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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 
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О
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 Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические,  
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать:  
теоретико-
методологические 
основы 
социологии, 
классические и 
современные 
теории 
социальной 
стратификации. 
Уметь: 
анализировать 
отношения между 
социальными 
группами, 
различающимися 
по 
стратификационн
ым критериям;  
Владеть: 
навыками работы 
в коллективе; 
ведения 
дискуссии с 
представителями 
различных точек 
зрения на 
социальные 
проблемы 

Тема 1. 
История 

социологии 
как науки  

Тема 2. 
Становление 
российской 
социологии 

Тема 3. 
Социальная 
структура, 

стратификаци
я и 

социальная 
мобильность 

Тема 4. 
Гендерная 

стратификаци
я общества 

Тема 5. 
Возрастная 

стратификаци
я общества 

Тема 6. 
Этническая 

стратификаци
я общества 

Тема 7. 
Социальные 
институты 

семьи и брака 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа 

Устный 
опрос. 
Решение 
тестовых 

заданий. 
Написание 
реферата. 
Вопросы 
и задания 
к зачету. 

 

ОПК-2 способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести за 
них 

Знать: 
возможности 
социологических 
исследований в 
обеспечении 
управления 
организациями 
Уметь: 
использовать 

Тема 8. 
Возможности 
социологичес

ких 
исследований 
в обеспечении 

процессов 
управления 

 

Лекции,  
самостоят

ельная 
работа, 

контролир
уемая 

аудиторна
я 

самостоят
ельная 

Устный 
опрос. 
Решение 
тестовых 

заданий. 
Групповое 
решение 

творчески
х задач. 

Вопросы 



ответственность результаты 
социологических 
исследований для 
обоснования 
управленческих 
решений; 
Владеть: 
навыками анализа 
социальных 
последствий 
управленческих 
решений 

 работа и задания 
к зачету. 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ОК-6 
1. Термин «Социология»  буквально означает, что это 

А) учение о поведении людей 
Б) учение о  социальных группах 
В) учение о душе человека 
Г) учение об обществе 
 

2.Термин «социология» в научный оборот вводит: 
А)  Платон 
Б) Аристотель 
В) О.Конт 
Г) К.Маркс  
  

3.Согласно Конту социология должна изучать 
А) уникальные исторические события   
Б) поведения отдельных людей,  
В) развитие каждого этноса     
Г) универсальные  законы общественного развития 
 
  



4.  Согласно Э.Дюркгейму, социальные факты 
А) существуют объективно и оказывают принудительное воздействие на индивидов 
Б) создаются социологами для описания общества 
В) являются психическими феноменами 
 

 5. Действие, совершаемое человеком по привычке, по образцу согласно 
классификации М.Вебера называется 
А) традиционным  
Б) аффективным  
В ) целерациональным   
Г) ценностно-рациональным 
 

6. Понятие «социальная стратификация» подчеркивает 
А) наличие конфликтов в обществе 
Б) существование социального неравенства 
В) многообразие социальных страт, составляющих структуру общества 
Г) изменчивость общественной организации 
 

7. Какой из критериев стратификации не рассматривался П.Сорокиным в качестве 
основного: 

А) Доход 
Б) Власть 
В) Уровень образования 
Г) Престиж 

8. К какому виду мобильности относятся социальные перемещения, не связанные с 
изменением социального статуса: 
А) вертикальная мобильность 
Б) внутрипоколенческая мобильность 
В) горизонтальная мобильность 
Г) дальняя социальная мобильность 

9. Определите, к какой исторической системе социального неравенства относится 
следующая характеристика: 

«...принадлежность индивида к... должна быть достигнута им самим, а не просто быть 
данной от рождения, как в других типах социальной стратификации; социальная 
мобильность упрощена...» 
А) рабство; 
Б) кастовая система; 
В) сословная система; 
Г) классовая система. 

10. Выделите признаки этничности (выберите все, что подходит): 
А) общность территории; 
Б) общность языка; 
В) наличие единого государства; 
Г) единство вероисповедания; 
Д) «национальныq характер»; 
Е) общая материальная культура: архитектура, одежда, кухня и т.д. 
Ж) этническая самоидентификация. 



11. Автором социологического этюда  «Самоубийство» является (укажите фамилию 
автора) ________________ 

12. Брак между одним мужчиной и несколькими женщинами называется: 
А) полигиния; 
Б) полиандрия;  
В) эндогамия; 
Г) экзогамия. 

13. Этику какой религии М. Вебер считал стимулирующей развитие «духа 
капитализма»: 
А) католицизма 
Б) православия 
В) иудаизма 
Г) протестантизма 

14. Совокупность средств, с помощью которых общество стремится, чтобы 
поведение своих членов соответствовало ролевым требованиям, это: 
А) регулирование ролей; 
Б)социальный контроль; 
В) социализация; 
Г) стигматизация. 

 
15. Сколько гендерных революций знала история общества: 

А) одну 
Б) две 
В) три 
Г) четыре 
 

16. Лидером женского крыла коммунистического движения в России была 
А) Р. Люксембург 
Б) Е. Фурцева 
В) А. Коллонтай 
Г) Г. Силласте 
Д) М. Воронина 
Е) М. Арбатова 
 
ОПК-2 

17. Социологическое исследование в организации проводят в том случае, если: 
А) Необходимо проанализировать личные дела работников в отделе кадров 
Б) Необходимо уточнить сведения о производительности труда 
В) Нужную для управления информацию нельзя получить другими способами 
 
18. Сопротивление работников инновациям можно ослабить, если 
А) Повысить вознаграждение за участие в инновации 
Б) Разъяснить работникам необходимость инновации 
В) Привлечь работников к обсуждению варианта реализации инновации 
Г) Назначить наказание за отказ участвовать в инновации 
 
19. Главная функция социологических исследований в обеспечении процессов управления 
состоит в 
А) Подтверждении достоверности отчетности структурных подразделений 
Б) Обеспечении обратной связи между объектом и субъектом управления 



В) Увеличении прибыли организации 
 
20. При анализе социальных последствий управленческих решений необходимо... 
А) Провести анализ потребностей и интересов различных групп работников в организации 
Б) Сформировать комиссию по трудовым спорам 
В) Изучить нормативные документы организации 

Ключ к тесту: 
 

 

 
На прохождения теста дается 20-30 минут. 
Критерии оценивания задания: 
10 и более правильных ответов - «зачтено» 
9 и менее правильных ответов - «не зачтено». 

 
ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ «ВОЗРАСТНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 
1. Перечислите основные подходы к выделению возрастных групп. В каких целях 

используется каждый из этих подходов? 
2. В чем социальный смысл возраста? 
3. Почему возрастной состав населения имеет значение для управления обществом 

и государством? 
4. Охарактеризуйте поколенческий подход к выделению возрастных групп. Какой 

критерий является наиболее важным для отнесения конкретного человека к поколенческой 
группе? 

5. Охарактеризуйте социальные функции разных поколения 
6. Что такое эйджизм? 
7. Приведите примеры эйджизма в современном обществе. 

 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 
Знание материала, 

изложенного в 
рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 
рекомендованными 
источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный 
в рекомендованных источниках 

Способность 
критически 

воспринимать 
информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 
анализировать 
представленную 
информацию 

Не способен подвергнуть 
критическому анализу 
представленную информацию 

Номер задания Правильный 
ответ 

Номер задания Правильный 
ответ 

1 Г 11 Дюркгейм 
2 В 12 А 
3 Г 13 Г 
4 А 14 Б 
5 А 15 Б 
6 Б 16 В 
7 В 17 В 
8 В 18 Б,В 
9 Г 19 Б 
10  Б,Д,Е,Ж 20 А 



Критерии оценки зачет незачет 
Способность 

приводить примеры 
проекции 

излагаемых 
концепций на 
исследование 
конкретных 

социально-значимых 
проблем 

Приводит  примеры 
проекции излагаемых 
концепций на исследование 
конкретных социально-
значимых проблем 

Не способен привести примеры 
проекции излагаемых концепций 
на исследование конкретных 
социально-значимых проблем 

 
ПРИМЕРЫ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Взгляды Платона на идеальное государство 
2. Социальная структура общества в концепции Аристотеля 
3. Социальная мысль в Новое время 
4. Социальный прогресс в социологической концепции Конта. 
5. Контовская классификация наук, методы социологии 
6. Социальная солидарность как основная тема научного творчества Дюркгейма 
7. Социология религии Вебера 
8. Географическое направление в русской социологии 
9. Субъективное направление русской социологии 
10. Органицизм Спенсера и его интерпретация русскими социологами 
11. Социокультурная динамика: вклад П. Сорокина в мировую социологию 
12. Российская социология в ХХ веке 
13. Социальные последствия старения общества 
14. Основные проблемы социологии потребления 
15. Феминизм, его социальное содержание и история 
16. Этнический парадокс современности 
17. Концепции происхождения этносов 
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. Допускаются недочеты: в частности, неточности в изложении материала; 
отсутствие логической последовательности в суждениях; не соблюдение объема реферата; 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 
«Не зачтено» -  тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод или тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы . 

 
ПРИМЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРУППОВОГО РЕШЕНИЯ 
Обучающиеся делятся на группы по 3-5 человек. Каждая группа выбирает себе 

один из стратификационных признаков - этническую принадлежность, уровень 
образования, возраст, гендер, конфессиональную принадлежность, территориальную 
принадлежность и другие. 



Каждая группа обучающихся должна в ходе дискуссии с другими группами 
привести аргументы в пользу своей точки зрения на существование и решение какой-либо 
из рассматриваемых социальных проблем (проблема выбирается одна на для всех групп): 

- проблема трудоустройства 
- проблема межэтнических браков 
- проблема миграции 
- проблема проведения досуга  

 
Критерии оценки задания. 
- четкая формулировка аргументов 
- учет особенностей потребностей социальной группы, выделенной по 
стратификационному критерию 
- использование примеров, доказывающих особенности потребностей и культуры данной 
социальной группы 
- умение толерантно относиться к точке зрения представителей других 
стратификационных групп. 
 
Выполнение задания оценивается в системе зачет/незачет. 
Оценка «зачтено» выставляется, если в ходе дискуссии члены группы отразили 3-4 
критерия оценки 
Оценка «не зачтено» выставляется, если в ходе дискуссии члены группы отразили менее 
двух критериев (включительно). 
 
Критерии оценки задания. 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 
  Корректная 

постановка цели, 
задач, проблемы в 
рамках выбранной 

темы 

 Способен к  корректной 
постановке цели, задач,   
проблем в рамках выбранной 
темы 

  Не способен к  корректной 
постановке цели, задач,   
проблем в рамках выбранной 
темы 

Обоснованность 
выбора метода и 

корректность 
инструмента 

Методы выбраны адекватно 
решаемой задаче, 
инструмент составлен в 
соответствии с правилами 

Методы выбраны без  учета 
познавательных возможностей, 
не соответствуют решаемой 
задаче, инструмент составлен с 
нарушениями правил 

Четкость изложения 
материала, 
логичность, 

доказательность 
представленных 

суждений  

Демонстрирует  четкое 
изложение материала, 
логичность,   
доказательность 
представленных суждений 

Не способен к  четкости 
изложения материала, к 
выстраиванию логики и 
обоснованию доказательности 
представленных суждений 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: теоретико-методологические основы социологии, 
классические и современные теории социальной стратификации 

1. Возникновение социологии как науки, роль Конта в ее возникновении. 



2. Социологические воззрения Э.Дюркгейма. 
3. Концепция разделения труда Э.Дюркгейма.  
4. Социология М. Вебера. 
5. Социальное действие, его типы в социологии М.Вебера. 
6. Особенности русской социологической мысли. Ковалевский и Сорокин 
7. Географическое направление в русской социологии. 
8. Органицизм в русской социологии 
9. Психологическое направление русской социологии 
10. Субъективная школа русской социологии 
11. Концепция социального как процесса воспроизводства индивида и личности. 
12. Социальное неравенство  как  закон  общественного  развития. Концепция 

социальной стратификации П.А.Сорокина. 
13. Социальная мобильность как общий закон социальных процессов. П.А.Сорокин о 

типологии социальной мобильности 
14. Понятие «социальный институт», его признаки. 
15. Системные и несистемные социальные общности 
16. Подходы к выделению возрастных групп 
17. Поколение  как возрастная группа.   
18. Трудовозрастная структура общества. 
19. Молодежь как социально-демографическая группа. 
20. Старики как социально-демографическая группа 
21. Половой диморфизм и половая идентификация личности 
22. Динамика  полового  состава  общества.   
23. Полоролевое разделение труда, его эволюция 
24. Женщины как социальная группа современного общества:  эволюция статуса. 
25. Этнос как социальная общность. Исторические типы этносов. 
26. Брак: понятие, брачные нормы. Исторические типы и формы брака. 
27. Семья:  понятие,  семьеобразующие отношения, функции. Семья и домохозяйство. 
28. Традиционная семья как социальный институт и малая группа. 
29. Современная семья как социальный институт и малая группа. 
30. Современные подходы к исследованию социальной стратификации. 

 
ОПК- 2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 
Обучающийся знает: возможности социологических исследований в обеспечении 
управления организациями 

1. Классификация проблем организации, в решении которых могут быть 
использованы возможности социологических исследований 

2. Функции социального управления. 
3. Эволюция подходов к месту человека в сфере производства в ХХ столетии под 

влиянием изменений в производственных процессах и обществе.  
4. Кризис «человеческой активности».  
5. Делегирование полномочий и распределение ответственности, как обязательное 

условие функционирования организаций.  
6. Методика оценки отношения к труду А.В. Тихонова.  
7. Партисипативные методы управления.  
8.  Включенность в организацию, как социальный результат партисипации.  
9. Формирование и реализация социальной политики в организации.  
10. Руководство и его важнейшие составляющие.  
11. Роль коммуникативных функций в процессе социального управления.  
12. Процесс принятия управленческих решений в условиях разных уровней развития 

управленческих отношений.  



13. Социальные технологии повышения эффективности восприятия и выполнения 
управленческих решений.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Обучающийся умеет: анализировать отношения между социальными группами, 

различающимися по стратификационным критериям; 
Обучающийся владеет: навыками работы в коллективе; ведения дискуссии с 

представителями различных точек зрения на социальные проблемы 
 
Сформированность умений и навыков оценивается в ходе написания рефератов и 

выполнения творческих задач в группах 
 
ОПК- 2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 
Обучающийся умеет: использовать результаты социологических исследований для 
обоснования управленческих решений. 
Задание 1.  
В последнее время в организации «А» снизилась производительность труда и участились 
случаи производственного брака. Попытка руководства повлиять на улучшение ситуации с 
помощью увеличения заработной платы работников не привела к существенным изменениям. 
Какие еще шаги может предпринять руководство для исправления сложившейся ситуации на 
предприятии?  
Задание 2.  

Работник «С» придя на свое рабочее место, узнал от коллег, что согласно новому 
приказу руководства, размещенному сегодня на информационной доске рядом с отделом 
кадров, ему за дополнительную плату поручено выполнение дополнительной работы, не 
входящей в его трудовые обязанности, согласно действующему между работником «С» и 
организацией трудового договора. Как вы могли бы посоветовать поступить работнику в 
данной ситуации «С»? Правильно ли, на ваш взгляд, осуществлен механизм делегирования 
полномочий? 

Обучающийся владеет: навыками анализа социальных последствий 
управленческих решений 
Задание 1.  

В ходе социологического исследования выяснилось, что работники организации 
недовольны решением руководителей о прекращении выпуска заводской газеты, которая 
регулярно информировала о деятельности предприятия. К каким социальным последствиям в 
организации это может привести? 

Задание 2. Руководство организации информировало работников о принятом решении 
установить камеры видеонаблюдения во всех помещениях организации с целью 
контролировать использование свободного времени сотрудниками. Предположите, какие 
социальные последствия будут у этого решения. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 



Знать: теоретико-
методологические 
основы социологии, 
классические и 
современные теории 
социальной 
стратификации; 

отсутствие 
знаний 

фрагментарные 
знания 
теоретико-
методологиче
ских основ 
социологии, 
классических 
и 
современных 
теорий 
социальной 
стратификаци
и; 

общие, но не 
структурированн
ые знания 
теоретико-
методологичес
ких основ 
социологии, 
классических и 
современных 
теорий 
социальной 
стратификации; 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретико-
методологичес
ких основ 
социологии, 
классических и 
современных 
теорий 
социальной 
стратификации 

сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
теоретико-
методологиче
ских основ 
социологии, 
классических 
и 
современных 
теорий 
социальной 
стратификаци
и; 

Уметь: 
анализировать 
отношения между 
социальными 
группами, 
различающимися по 
стратификационным 
критериям; 

отсутствие 
умений 
анализироват
ь отношения 
между 
социальными 
группами, 
различающим
ися по 
стратификаци
онным 
критериям; 

частично 
освоенное 
умение 
анализироват
ь отношения 
между 
социальными 
группами, 
различающим
ися по 
стратификаци
онным 
критериям; 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
отношения 
между 
социальными 
группами, 
различающими
ся по 
стратификацио
нным 
критериям; 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
отношения 
между 
социальными 
группами, 
различающими
ся по 
стратификацио
нным 
критериям; 

сформированн
ое умение 
анализироват
ь отношения 
между 
социальными 
группами, 
различающи
мися по 
стратификаци
онным 
критериям 

Владеть: 
 навыками работы в 
коллективе; 
ведения дискуссии с 
представителями 
различных точек 
зрения на 
социальные 
проблемы 
 

отсутствие 
навыков 
работы в 
коллективе; 
ведения 
дискуссии с 
представител
ями 
различных 
точек зрения 
на 
социальные 
проблемы 
 

фрагментарные 
навыки 
работы в 
коллективе; 
ведения 
дискуссии с 
представител
ями 
различных 
точек зрения 
на 
социальные 
проблемы 
 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки работы 
в коллективе; 
ведения 
дискуссии с 
представителя
ми различных 
точек зрения на 
социальные 
проблемы 
 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
работы в 
коллективе; 
ведения 
дискуссии с 
представителя
ми различных 
точек зрения 
на социальные 
проблемы 
 

успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
работы в 
коллективе; 
ведения 
дискуссии с 
представител
ями 
различных 
точек зрения 
на 
социальные 
проблемы 
 

ОПК- 2 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 
Знать: возможности 
социологических 
исследований в 
обеспечении 
управления 
организациями  

отсутствие 
знания о 
возможностях 
социологическ
их 
исследований в 
обеспечении 
управления 
организациями 

фрагментарны
е знания 
возможносте
й 
социологичес
ких 
исследований 
в 
обеспечении 
управления 
организациям
и 

общие, но не 
структурированн
ые знания  
возможностей 
социологическ
их 
исследований в 
обеспечении 
управления 
организациями 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
возможностей 
социологическ
их 
исследований в 
обеспечении 
управления 
организациями 

сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
возможностей 
социологиче
ских 
исследовани
й в 
обеспечении 
управления 
организация
ми 

Уметь: использовать отсутствие частично в целом в целом сформированн



результаты 
социологических 
исследований для 
обоснования 
управленческих 
решений; 

умений 
использовать 
результаты 
социологическ
их 
исследований 
для 
обоснования 
управленчески
х решений; 

освоенное 
умение 
использовать 
результаты 
социологичес
ких 
исследований 
для 
обоснования 
управленческ
их решений; 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
результаты 
социологическ
их 
исследований 
для 
обоснования 
управленчески
х решений; 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
результаты 
социологическ
их 
исследований 
для 
обоснования 
управленчески
х решений; 

ое умение 
использовать 
результаты 
социологиче
ских 
исследовани
й для 
обоснования 
управленческ
их решений; 

Владеть навыками 
анализа социальных 
последствий 
управленческих 
решений 

отсутствие 
навыков 
анализа 
социальных 
последствий 
управленчески
х решений 

фрагментарны
е навыки 
анализа 
социальных 
последствий 
управленческ
их решений 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки анализа 
социальных 
последствий 
управленчески
х решений 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
анализа 
социальных 
последствий 
управленчески
х решений 

успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
анализа 
социальных 
последствий 
управленческ
их решений 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций. Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» (3-5 баллов) выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» (1-2 балла) выставляется обучающемуся, который 
теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии 
Протокол № 6 от «29» января 2020 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания 

в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

знать основные 

исторические события, 

явления и процессы 

современной истории 

России; 

уметь использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

современной истории 

России; 

владеть навыками 

самостоятельного 

анализа основных 

дискуссионных вопросов 

современной истории 

России. 

Тема 1. Кризис 

советского общества. 

Распад СССР 

Тема 2. России в 1990-е 

гг. 

Тема 3. Российская 

Федерация в 2000-2010-е 

гг. 

Тема 4. Россия в системе 

международных 

отношений 

Тема 5. Кризис 

советского общества. 

Распад СССР 

Тема 6. России в 1990-е 

гг. 

Тема 7. Российская 

Федерация в 2000-2010-е 

гг. 

Тема 8. Россия в системе 

международных 

отношений 

Тема 9. Общественная 

мысль и духовная жизнь 

в современной России 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

реферат, 

вопросы к зачету 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Назовите трех лидеров советских республик, подписавших Беловежское соглашение: 

А) Б.Н. Ельцин; 

Б) Э.А. Шеварднадзе; 

В) Л.М. Кравчук; 

Г) С.С. Шушкевич; 

Д) Н.А. Назарбаев; 

Е) Г.А. Алиев. 



2. Выборы первого президента России прошли: 

А) 12 декабря 1993 г; 

Б) 12 июня 1990 г; 

В) 12 июня 1991 г; 

Г) 15 марта 1990 г. 

 

3. Назовите основные положения «шоковой терапии»: 

А) либерализация цен; 

Б) люстрация; 

В) приватизация; 

Г) увеличение социальной поддержки населения. 

 

4. Именные чеки, которые использовались в ходе приватизации, назывались: 

А) ваучеры; 

Б) облигации; 

В) вексели; 

Г) депозиты. 

 

5. Выберите из списка трех политических деятелей, которые были оппонентами 

Б.Н. Ельцина в ходе политического кризиса 1993 г: 

А) А.В. Руцкой; 

Б) Г.Э Бурбулис; 

В) Р.И. Хасбулатов; 

Г) С.М. Шахрай. 

 

6. Назовите 3 политические партии и движения, которые прошли в состав 

Государственной думы первого созыва:  

А) КПРФ; 

Б) Союз правых сил; 

В) Яблоко; 

Г) Выбор России; 

Д) Единство; 

Е) Родина. 

 

7. Расположите в хронологической последовательности премьер-министров России: 

А) В.С. Черномырдин; 

Б) С.В. Степашин; 

В) С.В. Кириенко; 

Г) Е.М. Примаков. 

 

8. Назовите  3 страны-участницы Таможенного союза: 

А) Украина; 

Б) Россия; 

В) Казахстан; 

Г) Белоруссия; 

Д) Молдавия; 

Е) Грузия. 

 

9. Когда был принят федеральный закон, предусматривающий возвращение прямых 

выборов глав регионов?  

А) 2008 г.; 

Б) 2010 г; 



В) 2012 г; 

Г) 2014 г. 

 

10. Референдум о статусе Крыма произошел: 

А) 16 марта 2014 г. 

Б) 27 февраля 2014. 

В) 25 мая 2014. 

Г) 2 мая 2014 г. 

 

Ключ теста:  

1) А, В, Г. 

2) В. 

3) А, В. 

4) А. 

5) А, В. 

6) А, В, Г. 

7) А, В, Г, Б. 

8) Б, В, Г. 

9) В. 

10) А. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 9-10 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 7-8 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-6 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5 и менее 

тестовых заданий. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Особенности приватизации в России 

Трансформация российского общества в условиях рыночных реформ 

Основные политические партии России 

Российская экономика в условиях санкций 

Россия и Запад: проблемы и перспективы взаимодействия 

Внешняя политика России на постсоветском пространстве 

Государство и церковь в современной России 

Российская наука и культура в современной России 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 



Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 – способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории 

 

Обучающийся знает: основные исторические события, явления и процессы 

современной истории России. 

 

1. Распад СССР: причины и последствия. 

2. Демонтаж советских государственно-политических структур. 

3. Становление российской государственности. Конституция 1993 г. 

4. Партийное строительство в 1990-е гг. 

5. Федеративная политика. Эволюция взаимоотношений федерального центра и 

регионов. 

6. Вооруженные конфликты в Чеченской республике. 

7. Рыночные преобразования в начале 1990-х гг. «Шоковая терапия». 

8. Экономическое развитие в 2000-е гг. 

9. Основные направления социальной политики в 1990-2000-е гг. 

10. Реорганизация системы государственной власти в 2000-е гг. 

11. Основные направления внешней политики в 1990-е годы. Изменение 

геополитического положения России. 

12. Эволюция внешней политики в 2000-е годы. 

13. Демографические процессы в российском обществе. 

14. Межнациональные отношения в современной России. 

15. Духовное развитие общества в 1990-2000-е гг. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 – способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории 

Обучающийся умеет: использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области современной истории России. 

Задание 1. Выявите основные особенности приватизации в России.  

 

ПК-1 – способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного анализа основных 

дискуссионных вопросов современной истории России. 

Задание 1. Проанализируйте причины и последствия политического кризиса 

октября 1993 года. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

Знать основные 
исторические 

события, явления и 

процессы 
современной 

истории России 

 

Отсутствие знания 
основных 

исторических 

событий, явлений и 
процессов 

современной 

истории России 

Фрагментарные 
знания основных 

исторических 

событий, явлений и 
процессов 

современной 

истории России 

Общие, но не 
структурированные 

знания основных 

исторических 
событий, явлений и 

процессов 

современной 
истории России 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 
исторических 

событий, явлений и 

процессов 
современной 

истории России 

исследований 

Сформированные 
систематические 

знания основных 

исторических 
событий, явлений и 

процессов 

современной 
истории России 

Уметь 

использовать в 

исторических 
исследованиях 

базовые знания в 

области 
современной 

истории России   

Отсутствие умения 

использовать в 

исторических 
исследованиях 

базовые знания в 

области 
современной 

истории России 

Частично 

освоенное умение 

использовать в 
исторических 

исследованиях 

базовые знания в 
области 

современной 

истории России 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

использовать в 
исторических 

исследованиях 

базовые знания в 
области 

современной 

истории России 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
умения 

использовать в 

исторических 
исследованиях 

базовые знания в 

области 
современной 

истории России 

Сформированное 

умение 

использовать в 
исторических 

исследованиях 

базовые знания в 
области 

современной 

истории России 

Владеть навыками 

самостоятельного 

анализа основных 
дискуссионных 

вопросов 

современной 
истории России 

Отсутствие 

владения навыками 

самостоятельного 
анализа основных 

дискуссионных 

вопросов 
современной 

истории России 

Фрагментарное 

владение навыками 

самостоятельного 
анализа основных 

дискуссионных 

вопросов 
современной 

истории России 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение 

навыков 

самостоятельного 
анализа основных 

дискуссионных 

вопросов 
современной 

истории России 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

навыков 

самостоятельного 
анализа основных 

дискуссионных 

вопросов 
современной 

истории России 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 

самостоятельного 

анализа основных 
дискуссионных 

вопросов 

современной 
истории России 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется при условии, если теоретическое содержание курса 

освоено, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены 

«НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от «19» марта 2020 г. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

 
Оценочное 

средство 
Шифр 

компетенции 
Наименование 

компетенции 

ПК- 9 способность к Знать: Тема 1.1. Лекции, Тест, 
 работе в содержание Документоведение практические реферат, 
 архивах и функциональной как научная и занятия, эссе, 
 музеях, деятельности учебная самостоятельная исследова- 
 библиотеках, архивов, музеев и дисциплина работа тельский 
 владение библиотек, как Тема 1.2. Способы  проект, 
 навыками общественных и средства  составление 
 поиска институтов документирования  служебного 
 необходимой сохранения Тема 1.3.  документа, 
 информации в исторической Признаки и  глоссарий 
 электронных памяти, определяя варианты   

 каталогах и в различия их документов   

 сетевых функций в Тема 1.4.   

 ресурсах обществе в Составление и   

  зависимости от оформление   

  объектов хранения служебных   

  (предмет, книга, документов   

  документ). Тема 2.1.   

  Уметь: Архивоведение   

  на практике как научная и   

  осуществлять учебная   

  научно- дисциплина.   

  познавательную История   

  деятельность, архивного дела в   

  обращаясь к России   

  объектам Тема 2.2.   

  хранения архивов, Архивное дело в   

  музеев и России на   

  библиотек, современном этапе   

  использовать Тема 2.3.   

  документы, Архивный фонд   

  предметы и книги, Российской   

  их Федерации   

  информационный Тема 2.4. Научно-   

  потенциал, справочный   

  создавать аппарат к   

  тематические документам   

  библиографии, архивов   

  подборку Тема 2.5.   

  документальных Использование   

  данных. архивных   

  Владеть: документов   

  навыками Тема 3.1.   

  самостоятельной Археография как   

  работы с научная и учебная   

  информационно- дисциплина   

  поисковыми Тема 3.2. Основы   



  системами 
архивов, музеев и 

библиотек, как 

научно- 

познавательных и 

культурно- 

просветительных 

центров, поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых ресурсах, 

в том числе в 

электронной 

системе 

пользования 

государственных 

архивов. 

работы 
археографа 

Тема 3.3. 

Информационный 

инструментарий 

публикации 

  

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Законодательно-нормативная база современного отечественного 

документоведения. 

2. Законодательно-нормативная база отечественного архивного дела. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат составляет 10 баллов: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 
баллов. 



ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Федеральное архивное агентство России 

2. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела. 

3. Федеральные архивы России. 

4. Региональные архивные службы и государственные архивы 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 6 баллов: 

– изложена научная, практическая актуальность темы, заявлены историография, корпус 

источников, цель и задачи, обоснованы хронологические и региональные рамки. 

Изложение содержания проблемное, тематико-хронологическое. Сделаны промежуточные 

выводы и общее заключение. Тема раскрыта. Правильно оформлен список источников и 

литературы. 6 баллов 

– отдельные критерии положительной оценки присутствуют, но в целом содержание эссе 

«уходит от темы» и не раскрывает ее. 0 баллов 

 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Анализ археографического издания. 

Выполняется индивидуально и предполагает следующие этапы: определение типа, вида и 

формы издания, анализ конвоя (заглавия, археографического оформления документов, 

НСА), способа расположения материала, использования археографических знаков, 

выводы. 

Темы проектов предлагаются обучающимися и утверждаются преподавателем. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение и защиту исследовательского составляет 10 баллов: 

- выполнены все требования к написанию и защите исследовательского проекта: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, проанализированы содержание и 

конвой опубликованных источников археографической публикации, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к исследовательскому проекту выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в анализе опубликованного 

материала и его информационного сопровождения; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем проекта; имеются упущения в 

оформлении, на дополнительные вопросы даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к анализу археографической 

публикации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании, на дополнительные вопросы даны неточные ответы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема исследовательского проекта не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы – 0 баллов. 



ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1. 

1. Информация определяется в законе как: 

1) Сведения, переданные от одного юридического лица другому 

2) События, зафиксированные в документе 

3) Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

4) Проверенные факты, использованные при принятии решения 

2. Документирование это: 

1) Процесс движения документов в организации 

2) Работа с документами 

3) Запись информации на различных носителях по установленным правилам 

4) Хранение документов 

5) Редактирование документов 

3. Функции документа это: 

1) Свойства документа 

2) Назначение документа 

3) Качество документа 

4) Ценность документа 

4. К технической документации относится: 

1) Чертеж 

2) Фотография станка 

3) Документальный фильм о строительстве здания 

4) Картографические материалы 

5. Изобретение бумаги относится: 

1) К II в. до н.э. 

2) К II в. н.э. 

3) К началу XI в. 

4) К XIII в. 

6. Оригинал документа это: 

1) Документ, отражающий действительные события 

2) Оригинально оформленный документ 

3) Первый (единственный) экземпляр документа 

4) Документ, с которого снята копия 

7. Реквизит документа это: 

1) Составная часть документа 

2) Обязательный элемент оформления официального документа 

3) Часть подписи документа 

4) Помета, проставляемая при работе над текстом документа 

8. Бланк документа это: 

1) Набранный на компьютере типовой документ 

2) Документ, отпечатанный в типографии 

3) Набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного 

документа 

4) Документ с повторяющимся текстом 

9. Вид письменного документа это: 

1) Принадлежность письменного документа к системе документации по признакам 

содержания и целевого назначения 

2) Заголовок документа 

3) Обозначение назначения документа 

4) Обозначение способа передачи документа 

10. Подпись проставляется: 

1) На всех экземплярах документа 



2) На первом экземпляре документа 

3) На каждой странице документа 

4) Только на документах, выполненных на бланке 

11. Оформление документа это: 

1) Проставление необходимых реквизитов, установленных правилами 

документирования 

2) Редактирование документа 

3) Печатание документа 

4) Согласование документа 

12. К распорядительным документам относятся: 

1) Правила 

2) Приказы 

3) Письма 

4) Справки 

КЛЮЧ К ТЕСТУ: 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 7 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

9-10 тестовых заданий – 5 баллов; 

7-8 тестовых заданий – 4 балла; 

5-6 тестовых заданий – 3 балла; 

3-4 тестовых заданий – 2 баллов; 

2 тестовых задания – 1 балл. 

Менее 2 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ДОКУМЕНТА 

Выполняется индивидуально. На выбор предлагается составить, согласно действующим 

нормам, на выбор: договор, протокол, доверенность, акт, служебное письмо, докладная 

записка, объяснительная записка. Перечень может быть расширен по согласованию с 

преподавателем. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 6 баллов: 

– автор демонстрирует понимание основных требований к составлению и оформлению 

делопроизводственного документа. Содержание и состав реквизитов документа 

соответствует действующему ГОСТу. 6 баллов. 

– документ составлен с нарушением современных требований к его содержанию и 

оформлению. 0 баллов. 

Номер вопроса Правильный ответ Номер вопроса Правильный ответ 

1 3 7 2 

2 2 8 3 

3 3 9 1 

4 1 10 2 

5 2 11 1 

6 3 12 2 

 



ГЛОССАРИЙ 

Составляется индивидуально по терминам и определениям изучаемого курса, 

поэтапно, в течение семестра. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 7 баллов: 

– составителем глоссария продемонстрированы умение самостоятельно конструировать 

знания в процессе решения конкретных задач, ориентирование в информационном 

пространстве, навыки аналитического, практического и творческого мышления, владение 

современными технологиями. 7 баллов. 

– отдельные критерии положительной оценки присутствуют, но в целом содержание 

глоссария не отражает понятийного аппарата изучаемых учебных дисциплин, либо 

отражено поверхностно. 0 баллов. 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

Обучающийся знает: содержание функциональной деятельности архивов, музеев и 

библиотек, как общественных институтов сохранения исторической памяти, определяя 

различия их функций в обществе в зависимости от объектов хранения (предмет, книга, 

документ). 

 

1. Документоведение, архивоведение, археография. Основные понятия, предмет, 

объект. 

2. Особенности делопроизводства на Руси в X-XV веках. 

3. Приказная система делопроизводства. 

4. Специфика коллежского и министерского делопроизводства. 

5. Государственное делопроизводство в советскую эпоху. 

6. Современный этап в развитии отечественного документоведения. 

7. Документ и его функции. 

8. Способы документирования. 

9. Материальные носители документированной информации. 

10. Признаки документов. Варианты и копии документов. 

11. Виды и способы фальсификации документов. 

12. Средства документирования. 

13. Технологии копирования и размножения документов. 

14. Формуляр документа и его составные части. Понятия «реквизит» и «бланк». 

15. Классификация делопроизводственных документов. 

16. Законодательное и нормативно-методическое регулирование делопроизводства. 

17. История развития отечественного архивного дела. 

18. Архивное право и архивное законодательство в Российской Федерации. 

19. Система Росархива. Современная типология отечественных архивов. 

20. Система государственных архивов России. 

21. Комплектование архива. 



22. Экспертиза ценности документов. 

23. Учет документов в архивах. 

24. Обеспечение сохранности документов в архивах. 

25. Научно-справочный аппарат архива. 

26. Использование архивных документов. 

27. Работа читального зала архива. 

28. Статус археографии. 

29. Краткая история развития археографии. 

30. Методологические основы археографии. 

31. Общественные функции документальной документации. 

32. Классификация археографических публикаций. 

33. Выбор темы публикации. Изучение источников и литературы. 

34. Выбор текста документа для печати. 

35. Передача текста и изображения. 

36. Заглавие археографического издания и оформление публикуемых документов. 

37. НСА археографической публикации. 

38. Систематизация материала в археографическом издании. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

Обучающийся умеет: на практике осуществлять научно-познавательную 

деятельность, обращаясь к объектам хранения архивов, музеев и библиотек, использовать 

документы, предметы и книги, их информационный потенциал, создавать тематические 

библиографии, подборку документальных данных. 

 

Задание 1. По предложенным преподавателем условиям составить и оформить шаблон 

служебного документа. 

Задание 2. Составить перечень нормативно-правовых документов, определяющих ДОУ 

Российской Федерации с краткой аннотацией каждого из них. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы с информационно- 

поисковыми системами архивов, музеев и библиотек, как научно-познавательных и 

культурно-просветительных центров, поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах, в том числе в электронной системе пользования 

государственных архивов. 

 

Задание 1. Составить, опираясь на библиотечные каталоги и сетевые ресурсы, список 

археографических изданий по согласованной с преподавателем теме. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

 Исторический факультет 

 Кафедра отечественной истории и 

 историографии 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 История 

(профиль (программа)) 

 Археография, архивоведение и 

 документоведение 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Современный этап в развитии отечественного документоведения. 
 

2. Научно-справочный аппарат архива. 

 
Составитель 

 
   

 
к.и.н., доц. Санникова Н.А. 

 

Заведующий кафедрой 
 

   
 

д.и.н.,проф. Леонов М.М. 

   

«__»_  20__г 

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 



помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но Сформированн Сформированн 

содержание знаний о е знания в структурированн ые, но ые 

функциональной содержании области ые знания о содержащие систематическ 

деятельности функциональн функциональн содержании отдельные ие знания о 

архивов, музеев и ой ой специфики пробелы знания содержании 

библиотек, как деятельности деятельности деятельности деятельности деятельности 

общественных архивов, архивов, архивов, музеев архивов, музеев архивов, 

институтов музеев и музеев и и библиотек, и библиотек, музеев и 

сохранения библиотек, библиотек, определяя определяя библиотек, 

исторической определяя определяя различия их различия их определяя 

памяти, различия их различия их функций в функций в различия их 

определяя функций в функций в обществе в обществе в функций в 

различия их обществе в обществе в зависимости от зависимости от обществе в 

функций в зависимости от зависимости от объектов объектов зависимости от 

обществе в объектов объектов хранения хранения объектов 

зависимости от хранения хранения (предмет, книга, (предмет, хранения 

объектов (предмет, (предмет, документ). книга, (предмет, 

хранения книга, книга,  документ). книга, 

(предмет, книга, документ). документ).   документ). 

документ).      

Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 

на практике умения на освоенное успешное, но не успешные, но ое умение на 

осуществлять практике умение на систематически содержащие практике 

научно- осуществлять практике осуществляемое отдельные осуществлять 

познавательную научно- осуществлять умение на пробелы научно- 

деятельность, познавательну научно- практике умения на познавательну 

обращаясь к ю познавательну осуществлять практике ю 

объектам деятельность, ю научно- осуществлять деятельность, 

хранения обращаясь к деятельность, познавательную научно- обращаясь к 

архивов, музеев и объектам обращаясь к деятельность, познавательну объектам 

библиотек, хранения объектам обращаясь к ю хранения 

использовать архивов, хранения объектам деятельность, архивов, 

документы, музеев и архивов, хранения обращаясь к музеев и 

предметы и библиотек, музеев и архивов, музеев объектам библиотек, 

книги, их использовать библиотек, и библиотек, хранения использовать 

информационны документы, использовать использовать архивов, музеев документы, 

й потенциал, предметы и документы, документы, и библиотек, предметы и 

создавать книги, их предметы и предметы и использовать книги, их 

тематические информационн книги, их книги, их документы, информационн 



библиографии, 
подборку 

документальных 

данных. 

ый потенциал, 
создавать 

тематические 

библиографии, 

подборку 

документальны 

х данных. 

информационн 

ый потенциал, 

создавать 

тематические 

библиографии, 

подборку 

документальны 

х данных. 

информационны 
й потенциал, 

создавать 

тематические 

библиографии, 

подборку 

документальных 

данных. 

предметы и 
книги, их 

информационн 

ый потенциал, 

создавать 

тематические 

библиографии, 

подборку 

документальны 

х данных. 

ый потенциал, 
создавать 

тематические 

библиографии, 

подборку 

документальны 

х данных. 

Владеть: 
навыками 

самостоятельной 

работы с 

информационно- 

поисковыми 

системами 

архивов, музеев и 

библиотек, как 

научно- 

познавательных 

и культурно- 

просветительных 

центров, поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах, в том 

числе в 

электронной 

системе 

пользования 

государственных 

архивов. 

Отсутствие 
владения 

навыками 

самостоятельн 

ой работы с 

информационн 

о-поисковыми 

системами 

архивов, 

музеев и 

библиотек, как 

научно- 

познавательны 

х и культурно- 

просветительн 

ых центров, 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах, в том 

числе в 

электронной 

системе 

пользования 

государственн 

ых архивов. 

Фрагментарное 
владение 

навыками 

самостоятельн 

ой работы с 

информационн 

о-поисковыми 

системами 

архивов, 

музеев и 

библиотек, как 

научно- 

познавательны 

х и культурно- 

просветительн 

ых центров, 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах, в том 

числе в 

электронной 

системе 

пользования 

государственн 

ых архивов. 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

информационно- 

поисковыми 

системами 
архивов, музеев 

и библиотек, как 

научно- 

познавательных 

и культурно- 

просветительны 

х центров, 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах, в том 

числе в 

электронной 

системе 

пользования 

государственных 

архивов. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельно 

й работы с 

информационн 

о-поисковыми 

системами 

архивов, музеев 

и библиотек, 

как научно- 

познавательны 

х и культурно- 

просветительн 

ых центров, 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах, в том 

числе в 

электронной 

системе 

пользования 

государственны 

х архивов. 

Успешное 
систематическ 

ое применение 

навыков 

самостоятельн 

ой работы с 

информационн 

о-поисковыми 

системами 

архивов, 

музеев и 

библиотек, как 

научно- 

познавательны 

х и культурно- 

просветительн 

ых центров, 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах, в том 

числе в 

электронной 

системе 

пользования 

государственн 

ых архивов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 



не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной 

и специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов 
по теме занятия и т.д.) 

до 54 баллов (1 занятие – 2 

балла) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 7 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 
течение семестра 

до 26 баллов 

 Реферат до 10 баллов 
 Исследовательский проект до 10 баллов 
 Составление служебного документа до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 13 баллов (дополнительно) 

 Эссе до 6 баллов 
 Глоссарий до 7 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Археография, архивоведение и документоведение» в течение 

семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 13 баллов за практико- 

ориентированные задания. 

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры 

Отечественной истории и историографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

Знать: основные 

понятия археологии; 

возникновение, 

развитие и 

взаимодействие 

археологических 

культур; историю и 

основные достижения 

отечественной 

археологии; 

современные методы и 

приемы 

археологических 

исследований. 

Уметь: применять 

знания этнологии в 

археологических 

исследованиях; 

атрибутировать эпоху и 

культуру по 

особенностям 

материальной культуры 

и погребального 

обряда; характеризовать 

древние материальные 

культуры и 

погребальные обряды. 

Владеть: навыками 

выявления на практике 

и атрибутирования 

археологического 

памятника любой 

эпохи, используя 

базовые знания 

археологии и этнологии 

Тема 1. 

Археология как 

наука; 

Тема 2. 

Каменный век; 

Тема 3. 

Энеолит и 

бронзовый век; 

Тема 4. 

Ранний железный 

век; 

Тема 5. 

Великое 

переселение 

народов и раннее 

средневековье; 

Тема 6. 

Развитое 

средневековье. 

Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа 

Тестировани

е, обзор 

научных 

статей, 

составление 

глоссария, 

подготовка 

реферата, 

проведение 

мозгового 

штурма, 

участие в 

конференция

х по учебной 

дисциплине, 

вопросы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1.Одним из первых использовал понятие «археология»: 

а) К.Ю. Томсен; 

б) Геродот; 

в) Платон; 



г) Г.Шлиман. 

 

2. К виду памятников «поселение» не относится: 

а) святилище; 

б) селище; 

в) стоянка; 

г) городище. 

 

3.  

Радиоуглеродным методом можно датировать: 

а) камень; 

б) глину; 

в) стекло; 

г) органику.  

 

4. Метод археологического исследования, заимствованный из геологии: 

а) дендрохронологический; 

б) сравнительно-исторический; 

в) стратиграфический; 

г) палеоботанический. 

 

5. За палеолитом следует: 

а) неолит; 

б) энеолит; 

в) мезолит; 

г) бронзовый век. 

 

6. Объектом археологического исследованияне являются: 

а) пирамида; 

б)останки динозавров; 

в)шахты по добыче кремня; 

г)каменные идолы. 

 

7. «Артефакт» -это: 

а) минерал; 

б) кусок камня; 

в) предмет, созданный человеком; 

г) свидетельство о прошлом. 

 

8. Чтобы проследить  стратиграфию  памятника на  раскопе временно оставляют: 

а) бровку; 

б) лопату; 

в) сигнальную ленту; 

г) стрелку-указатель на север. 

 

9.Дендро-хронологический метод исследования основан на изучении: 

а) пыльцы растений; 

б) минералов; 

в) спилов древесины; 

г) обожженной глины. 

 

10. Городище -это: 

а) любое поселение первобытной эпохи; 



б)укрепленное поселение; 

в)древнее святилище; 

г)старинное наименование села 

 

11. В полевой археологии сито применяется для: 

а)отделения песка от глины; 

б)упаковки находок; 

в)поиска мелких артефактов; 

г)разметки раскопов и шурфов. 

 

12. Останки древнейшего ископаемого человека найдены в: 

а) Северной Азии; 

б) Северо-Восточной Африке; 

в) Южной Индии; 

г) на юге Франции. 

 

13.Олдувайская культура была открыта: 

а)Л. Лики; 

б) Г. Чайлдом; 

в) К.М. Поликарповичем; 

г) Г.Шлиманом. 

 

14.Олдувайская культура названа по открытиям, сделанным в: 

а) Франции; 

б) Северной Танзании; 

в) Палестине; 

г) Австрии. 

 

15.Останки мустьерского человека впервые были найдены в: 

а) Воронежской обл. (Россия); 

б) в области Неандер (Германия); 

в) на стоянке Мустье(Франция); 

г) на острове Ява(Индонезия). 

 

16.Культура синантропа открыта по итогам раскопок: 

а) пещер на юге Франции; 

б) стоянок в Северной Африке; 

в)на острове Суматра(Индонезия); 

г)в пещере Чжоукоутянь (Китай). 

 

17. Первые ископаемые люди современного физического облика: 

а) питекантропы; 

б) кроманьонцы; 

в) синантропы; 

г) неандертальцы. 

 

18. Человек расселяется в Америкев: 

а)позднем палеолите; 

б) раннем палеолите; 

в)мезолите; 

г)неолите. 

 

19.Человек расселяется в Австралии в: 



а)раннем палеолите; 

б)позднем палеолите; 

в)мезолите; 

г) бронзовом веке. 

 

20.Первые известные науке захоронения человека появляются: 

а) в олдувайскую эпоху; 

б)15 тыс. лет назад; 

в) в мустьерскую эпоху; 

г)около 3 млн. лет назад. 

 

Ключи к тесту: 

№ 1 в № 11 в 

№ 2 а № 12 б 

№ 3 г № 13 а 

№ 4 в № 14 б 

№ 5 в № 15 б 

№ 6 б № 16 г 

№ 7 в № 17 б 

№ 8 а № 18 а 

№ 9 г № 19 б 

№ 10 б № 20 в 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Палеолит Европейской России  

2. Поздний палеолит 

3. Палеолитическое искусство 

4. Мезолит Восточной Европы (одна культура на выбор) 

5. Неолит Урала и Сибири 

6. Неолит Поволжья 

7. Металлургические провинции энеолита 



8. Трипольская культура 

9. Самарская культура 

10. Хвалынская культура 

11. Общая характеристика культур эпохи бронзы 

12. Бронзовый век степной полосы Восточной Европы (ямная, катакомбная, 

полтавкинская) 

13. Срубная культура 

14. Бронзовый век лесной полосы Восточной Европы 

15. Бронзовый век Сибири 

16. Проблемы происхождения коневодства 

17. Античные города Северного Причерноморья 

18. Скифские культуры Восточной Европы 

19. Ранний железный век Восточной Европы 

20. Проблемы происхождения кочевых культур юга России 

21. Черняховская культура 

22. Великое переселение народов 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка обзора научных статей 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Основные термины и понятия археологии 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Археологическая культура, каменный век, бронзовый век, ранний железный 

век, палеолит, мезолит, неолит, дендрохронология, радио-углеродный метод, 

стратиграфия, погребальный обряд, материальная  культура, Олдувайская эпоха, 

Ашельская эпоха, эпоха мустье, неандерталец, homo sapiens, голоцен, каменные орудия,  

металлургическая провинция, «вели-кое переселение народов», стратиграфия, курган, 

городище, селище, орудия труда, археологический памятник, археологические раскопки, 

«открытый лист», культурный слой, звериный стиль. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример тем для рефератов 

 

1. Методы естественных наук в археологических исследованиях 

2. История российской археологии 

3. Методы археологических исследований 

4. Каменная индустрия палеолита: типы и назначение изделий 

5. Поселения и жилища позднего палеолита 

6. Костяные изделия эпохи мезолита Европейской России 

7. «Городские» культуры неолита Ближнего Востока 

8. Хозяйство эпохи энеолита 

9. Возникновение металлургических провинций и очагов металлургии в энеолите 

10. Культуры эпохи ранней бронзы: общая характеристика 

11. Проблема возникновения индоевропейцев 

12. Археологические культуры эпохи бронзы (на выбор) 

13. Синташтинская культура 

14. Аркаим – протогород бронзового века 

15. Античные поселения  Северного Причерноморья 

16. Ранний железный век Западной и Средней Европы (гальштадская и латенская 

культурно-исторические общности) 

17. Возникновение кочевого скотоводства в раннем железном веке 

18. Скифские культуры Евразии 

19. Ананьинская культурно-историческая общность 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 



ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

Пример мозгового штурма 

Список тем: 

1. Человек и природа в каменном веке. 

2. Проблемы происхождения древней металлургии. 

3. Культуры скифского круга. 

4. Черняховская культура. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балла; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балла; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии 

 

Обучающийся знает: основные понятия археологии; возникновение, развитие и 

взаимодействие археологических культур; историю и основные достижения 

отечественной археологии; современные методы и приемы археологических 

исследований. 

 

1. Виды археологических памятников. 

2. Ананьинская культура. 

3. Методы археологических исследований (стратиграфический, типологический). 

4. Пьяноборская культура. 

5. Естественно-научные методы в археологии. 

6. Дьяковская культура. 

7. Методы датирования (радиоуглеродный, палеомагнитный, 



дендрохронологический). 

8. Городецкая культура. 

9. История отечественной археологии. 

10. Пазырыкская культура. 

11. Ранний палеолит. 

12. Таштыкская культура. 

13. Средний палеолит (эпоха мустье). 

14. Тагарская культура. 

15. Поздний палеолит. 

16. Зарубинецкая культура. 

17. Палеолитическое искусство. 

18. Черняховская культура. 

19. Развитие хозяйства и техники в эпоху мезолита. 

20. Пшеворская культура. 

21. Развитие хозяйства и техники в эпоху неолита. 

22. Пражско-корчакская культура. 

23. Значение металлургии в развитии человеческой культуры и общества. 

24. Именьковская культура. 

25. Трипольская культура. 

26. Савроматы. 

27. Культуры эпохи энеолита степной полосы Восточной Европы (новоданиловская, 

среднестоговсквая, хвалынская). 

28. Сарматы. 

29. Ямная культура. 

30. Античные государства Северного Причерноморья. 

31. Катакомбная культура. 

32. Волжская Болгария. 

33. Срубная культура. 

34. Новгород по археологическим данным. 

35. Фатьяновская культурно-историческая общность. 

36. Скифы (Большие скифские курганы). 

37. Синташтинская культура. 

38. Золотая Орда. 

39. Андроновская культурно-историческая общность (федоровская, алакульская 

культуры). 

40. Ранние болгары на Волге. 

41. Абашевская культура. 

42. Древняя Русь по материалам курганов. 

43. Памятники сейминско-турбинского типа. 

44. Салтово-маяцкая культура. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии 

 

Обучающийся умеет: применять знания этнологии в археологических исследованиях; 

атрибутировать эпоху и культуру по особенностям материальной культуры и 

погребального обряда; характеризовать древние материальные культуры и погребальные 

обряды. 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий обзора научных 

статей, глоссария при текущей аттестации.   



 

Обучающийся владеет: навыками выявления на практике и атрибутирования 

археологического памятника любой эпохи, используя базовые знания археологии и 

этнологии. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий мозгового 

штурма при текущей аттестации. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Виды археологических памятников. 

  2. Палеолитическое искусство. 

    

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.и.н., доц. Трибунский С.А. 

Заведующий кафедрой ________________________ д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

  «__»__________________20__г 

 



0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области археологии и 

этнологии 

знать: 

основные 

понятия 

археологии; 

возникновение

, развитие и 

взаимодействи

е 

археологическ

их культур; 

историю и 

основные 

достижения 

отечественной 

археологии; 

современные 

методы и 

приемы 

археологическ

их 

исследований 

Отсутствие 

знания основных 

понятий 

археологии; 

возникновения, 

развития и 

взаимодействия 

археологических 

культур; истории 

и основных 

достижений 

отечественной 

археологии; 

современных 

методов и 

приемов 

археологических 

исследований 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий 

археологии; 

возникновения, 

развития и 

взаимодействия 

археологически

х культур; 

истории и 

основных 

достижений 

отечественной 

археологии; 

современных 

методов и 

приемов 

археологически

х исследований 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

понятий 

археологии; 

возникновения, 

развития и 

взаимодействия 

археологических 

культур; истории и 

основных 

достижений 

отечественной 

археологии; 

современных 

методов и приемов 

археологических 

исследований 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

археологии; 

возникновения, 

развития и 

взаимодействия 

археологических 

культур; истории 

и основных 

достижений 

отечественной 

археологии; 

современных 

методов и 

приемов 

археологических 

исследований 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

понятий 

археологии; 

возникновения, 

развития и 

взаимодействия 

археологических 

культур; истории 

и основных 

достижений 

отечественной 

археологии; 

современных 

методов и 

приемов 

археологических 

исследований 

уметь: 

применять 

знания 

этнологии в 

археологическ

их 

исследованиях

; 

атрибутироват

ь эпоху и 

культуру по 

особенностям 

материальной 

культуры и 

погребального 

обряда; 

характеризоват

ь древние 

материальные 

культуры и 

погребальные 

обряды 

Отсутствие 

умения 

применять 

знания этнологии 

в 

археологических 

исследованиях; 

атрибутировать 

эпоху и культуру 

по особенностям 

материальной 

культуры и 

погребального 

обряда; 

характеризовать 

древние 

материальные 

культуры и 

погребальные 

обряды 

Частично 

освоенное 

умение 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания 

этнологии в 

археологически

х 

исследованиях; 

атрибутировать 

эпоху и 

культуру по 

особенностям 

материальной 

культуры и 

погребального 

обряда; 

характеризовать 

древние 

материальные 

культуры и 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

знания этнологии в 

археологических 

исследованиях; 

атрибутировать 

эпоху и культуру 

по особенностям 

материальной 

культуры и 

погребального 

обряда; 

характеризовать 

древние 

материальные 

культуры и 

погребальные 

обряды 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

знания этнологии 

в 

археологических 

исследованиях; 

атрибутировать 

эпоху и культуру 

по особенностям 

материальной 

культуры и 

погребального 

обряда; 

характеризовать 

древние 

материальные 

культуры и 

погребальные 

обряды 

Сформированно

е умение 

применять 

знания 

этнологии в 

археологических 

исследованиях; 

атрибутировать 

эпоху и культуру 

по особенностям 

материальной 

культуры и 

погребального 

обряда; 

характеризовать 

древние 

материальные 

культуры и 

погребальные 

обряды 



погребальные 

обряды 

владеть: 

навыками 

выявления на 

практике и 

атрибутирован

ия 

археологическ

ого памятника 

любой эпохи, 

используя 

базовые 

знания 

археологии и 

этнологии 

Отсутствие 

владения 

навыками 

выявления на 

практике и 

атрибутирования 

археологическог

о памятника 

любой эпохи, 

используя 

базовые знания 

археологии и 

этнологии 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

выявления на 

практике и 

атрибутировани

я 

археологическо

го памятника 

любой эпохи, 

используя 

базовые знания 

археологии и 

этнологии 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

выявления на 

практике и 

атрибутирования 

археологического 

памятника любой 

эпохи, используя 

базовые знания 

археологии и 

этнологии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления на 

практике и 

атрибутирования 

археологического 

памятника любой 

эпохи, используя 

базовые знания 

археологии и 

этнологии 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

выявления на 

практике и 

атрибутирования 

археологическог

о памятника 

любой эпохи, 

используя 

базовые знания 

археологии и 

этнологии 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 



1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Археология» течение 2 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен);  

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

знать: основные методы, 

средства и способы защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период военных 

действий; принципы оказания 

первой помощи в 

повседневных и 

экстремальных ситуациях, 

угрожаемых здоровью и 

жизни человека. 

уметь: формировать 

мотивацию к безопасному 

поведению; оценивать 

состояние пострадавшего и 

оказывать первую помощь в 

повседневных и 

экстремальных ситуациях, 

угрожаемых здоровью и 

жизни человека;  

владеть: навыками оказания 

первой помощи в 

повседневных и 

экстремальных ситуациях, 

угрожаемых здоровью и 

жизни человека;  навыками 

применения методов защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период военных 

действий. 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности  

человека. Основные 

понятия и термины 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для жизни 

и деятельности 

человека 

Тема 3. 

Оказание первой 

помощи при 

травмах и 

несчастных случаях 

Тема 4. 

 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, методы 

защиты в условиях 

их реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и защита 

от них. Терроризм. 

Секты 

Тема 6.  

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, задачи. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

творческий 

проект, анализ 

выполнения 

типовых 

заданий к 

практическим 

занятиям. 
 



Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность 

нести за них 

ответственность 

знать: основы 

организационно-

управленческой деятельности 

в нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях 

уметь: выявлять и 

анализировать риски, 

которые могут угрожать 

жизни и здоровью людей при 

возникновении 

нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: навыками принятия 

решений по спасению жизни 

и здоровья людей в условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций и 

готовностью нести за них 

ответственность 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности  

человека. Основные 

понятия и термины 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для жизни 

и деятельности 

человека 

Тема 3. 

Оказание первой 

помощи при 

травмах и 

несчастных случаях 

Тема 4. 

 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, методы 

защиты в условиях 

их реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и защита 

от них. Терроризм. 

Секты 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

реферат, 

творческий 

проект, анализ 

выполнения 

типовых 

заданий к 

практическим 

занятиям. 
 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 



б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 



г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 



 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 



 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 



а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 



 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 



г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 



в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Причины проявления опасности.  

2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

4. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие 

государственной безопасности и развития общества 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасное питание. 

2. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 



труда. 

3. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

4. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

5. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

6. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

1.  Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3.  Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4.  Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Переломы костей и позвоночника. Травмы головы, грудной 

клетки, органов брюшной полости. Симптомы. Неотложная помощь. 

6. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения 

реанимационного пособия. 

7. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. 

8. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути 

передачи, симптомы. Профилактика.  

9. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

10. Воздействие высоких и низких температур. Поражение электрическим током. 

Оказание первой помощи. 

11. Утопление. Виды, причины, первая помощь. 

12. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой 

энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща. 

Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты.  

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 



Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Эвакуация населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса  

  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.   

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.   

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.   

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  



5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Рациональная организация учебы и отдыха в период получения высшего 

образования. 

7. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

8. Социальные болезни современного мира. 

9. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

10. Юридические аспекты оказания и неоказания первой помощи в Российской 

Федерации. 

11. Безопасность на различных видах транспорта. 

12. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

13. Деструктивно-тоталитарные секты. 

14. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  



5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта: 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

  

1. Оцените правильность проведения мероприятий по остановке кровотечения из 

артерий кисти в модельных условиях. 

2. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий взрослому в 

модельных условиях.  

3. Оцените технику наложения повязок при травмах головы в модельных условиях.  

4. Проанализируйте оказание первой помощи в модельных условиях при извлечении 

человека при обрушении здания.  

5. Оцените качество проведения транспортной иммобилизации при переломе бедра в 

модельных условиях.  

6. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

инфаркте миокарда в модельных условиях.  

7. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

попадании инородного тела в гортань в модельных условиях. 

8. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий ребенку в 

модельных условиях.  

9. Оцените качество оказания первой помощи при развитии отека легких при «синем» 

утоплении в модельных условиях.  

10. Проанализируйте последовательность алгоритма действий при землетрясении.  



11. Проанализируйте поведение пассажиров при аварийной посадке самолета в 

модельных условиях.  

12. Оцените последовательность алгоритма поведения при эвакуации из 

общественного здания (магазин, кинотеатр и др.) при пожаре в модельных 

условиях. 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

  

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.   

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.   

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.   
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1. Базовая реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы 

оказания реанимационного пособия. 
2. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Действие населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Первая психологическая помощь. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: основные методы, средства и способы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и в период военных действий; принципы оказания первой помощи в 

повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 

1. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

2. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим.  

3. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Понятие «острый живот». Причины развития, симптомы, первая помощь.  

4. Раны, их виды. Первая помощь.  

5. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

6. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

7. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

8.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

9.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

11. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

12. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

13. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

14. Принципы оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

15. Принципы оказания первой помощи при воздействии высоких и низких 

температур. 

16. Принципы оказания первой помощи при попадании инородных тел в уши, глаза, 

дыхательные пути. 

17.  Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

18. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

19. Базовая реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы 

оказания реанимационного пособия.  

20. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

21. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    



22. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

23. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

24. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

25. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

26. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

27. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

28. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

29. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

30. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

31. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

Обучающийся знает: основы организационно-управленческой деятельности в 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях. 

1. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Действие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Первая психологическая помощь. 

2. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

3. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

4. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

5. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

6. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

7. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

8. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

9. Основы национальной безопасности. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: формировать мотивацию к безопасному поведению; 

оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую помощь в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 



отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 2.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека;  навыками 

применения методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. В результате падения с велосипеда и удара о бордюр женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 

 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

Обучающийся умеет: выявлять и анализировать риски, которые могут угрожать 

жизни и здоровью людей при возникновении нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 

Задание № 1.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: навыками принятия решений по спасению жизни и 

здоровья людей в условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций и готовностью нести 

за них ответственность.  

Задание № 1.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 



продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
знать: основные 

методы, 

средства и 

способы защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий; 

принципы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

методах, 

средствах и 

способах 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий; о 

принципах 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Фрагментарные 

знания основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

уметь: 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

Отсутствие 

умений  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

Частично 

освоенное умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

Сформированное 

умение  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно



населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий  

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий  

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

владеть: 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыками 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

Отсутствие 

навыков оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

Фрагментарные 

навыки  оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыками 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  навыков 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность 

знать: основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Отсутствие 

знания основ 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Фрагментарные 

знания основ 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Общие, но не 

структурированн

ые знания основ 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

уметь: выявлять 

и анализировать 

риски, которые 

могут угрожать 

жизни и 

здоровью людей 

при 

возникновении 

нестандартных и 

Отсутствие 

умения выявлять 

и анализировать 

риски, которые 

могут угрожать 

жизни и 

здоровью людей 

при 

возникновении 

Частично 

освоенное 

умение выявлять 

и анализировать 

риски, которые 

могут угрожать 

жизни и 

здоровью людей 

при 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

и анализировать 

риски, которые 

могут угрожать 

жизни и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

выявлять и 

анализировать 

риски, которые 

могут угрожать 

Сформированно

е умение 

выявлять и 

анализировать 

риски, которые 

могут угрожать 

жизни и 

здоровью людей 

при 



чрезвычайных 

ситуаций 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

возникновении 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

здоровью людей 

при 

возникновении 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

жизни и 

здоровью людей 

при 

возникновении 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

возникновении 

нестандартных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

владеть: 

навыками 

принятия 

решений по 

спасению жизни 

и здоровья 

людей в 

условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

Отсутствие 

навыков 

принятия 

решений по 

спасению жизни 

и здоровья 

людей в 

условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

принятия 

решений по 

спасению жизни 

и здоровья 

людей в 

условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

принятия 

решений по 

спасению жизни 

и здоровья 

людей в 

условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

принятия 

решений по 

спасению жизни 

и здоровья 

людей в 

условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

принятия 

решений по 

спасению жизни 

и здоровья 

людей в 

условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену 

допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 8 от 14.02 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способностью 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

знать: этапы развития 

британского 

парламентаризма, 

основные 

дискуссионные 

проблемы, источники 

и исторические 

концепции в его 

исследовании; 

уметь: анализировать 

интерпретировать 

источники и научную 

литературу по 

британскому 

парламентаризму;  

соотносить знания о 

британском  

парламентаризме с 

базовой исторической 

информацией; 

владеть: навыками 

анализа и 

критической 

интерпретации 

данных источников и 

научной литературы 

по британскому 

парламентаризму 

Источники и 

историография 

парламентаризма 

в Британии 

Рождение 

парламентаризма 

на Британских 

островах 

Английский 

парламент при 

Тюдорах и 

первых 

Стюартах 

Парламент в 

революционную 

эпоху Уния 1707 

года и ее 

значение для 

парламентского 

развития 

Британский 

парламент в 

XVIII веке. 

Борьба за 

парламентскую 

реформу на 

рубеже XVIII – 

XIX вв. 

Викторианский 

парламент 

Британский 

парламент в XX 

веке.  

Британский 

парламент 

рубеже XIX – 

XX вв 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е,  реферат, 
устный 

опрос, 
вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1.Английский парламент возник в  

А) 1215 г. 



Б) 1265 г. 

В) 1297 г. 

Г) 1304 г. 

2.Шотландский парламент возник  в  

А) 1215 г. 

Б) 1235 г. 

В) 1326 г. 

Г) 1388 г. 

3.Двухпалатная структура английского парламента оформилась в  

А) XII веке. 

Б) XIV веке. 

В) XIII веке. 

Г) XV веке 

4.Принцип свободы слова в парламенте появился в 

А) XII веке. 

Б) XV веке. 

В) XIII веке. 

Г) XVI веке 

5.Партии тори и вигов сформировались в  

А) XVII веке. 

Б) XVIII веке. 

В) XIII веке. 

Г) XVI веке 

6.Объединение парламентов Англии и Шотландии произошло в  

А) 1649 г. 

Б) 1688 г. 

В) 1707 г. 

Г) 1715 г. 



7Первым премьер-министром Британии считается 

А) Уильям Питт старший. 

Б) Роберт Уолпол 

В) лорд Тауншенд 

Г) Уильям Питт младший 

8.Коллективная отставка британского правительства впервые произошла 

А) 1688 г. 

Б) 1707 г. 

В) 1745 г. 

Г) 1782 г. 

9.Борьба за парламентскую реформу в Британии началась во 

А) I половине XIX века. 

Б) II половине XVIII века 

В) II половине XIX века 

Г) I половине XVIII века 

10.Гнилые местечки были отменены по парламентской реформе 

А) 1832 г. 

Б) 1882 г. 

В) 1888 г. 

Г) 1918 г. 

11.Католики получили доступ в парламент 

А) начале XIX века. 

Б) II половине XVIII века 

В) II половине XIX века 

Г) I половине XVIII века 

12.Либеральная партия Великобритании стала наследницей 

А) тори 

Б) вигов 



В) лейбористов. 

Г) радикалов 

13.Всеобщее избирательное право в Британии было введено 

А) 1898 г. 

Б) 1918 г. 

В) 1921 г. 

Г) 1929 г. 

14.Регламент Палаты Общин появился в  

А) 1832 г. 

Б) 1848 г. 

В) 1854 г. 

Г) 1881 г. 

15.Лейбористы впервые возглавили правительство 

А) 1918 г. 

Б) 1924 г. 

В) 1926 г. 

Г) 1930 г. 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  б 6.  в 11.  а 

2.  в 7.  б  12.  б 

3.  б 8.   г 13.  г 

4.  г 9.  б 14.  в 

5.  a 10. а 15. б 
 

 

Критерии оценки 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 



Рождение английского парламента 

Монарх и парламент в Англии при Тюдорах и первых Стюартах 

Английский парламент в эпоху Реставрации и Славной Революции 

Складывание двух партийной системы в парламенте XVIII века 

Борьба за парламентскую реформу во второй половине XVIII века 

Парламентская реформам 1832 года: причины и последствия 

Образование консервативной партии Великобритании 

Либеральная партия Великобритании во второй половине XIX века 

Рождение лейбористской партии Великобритании 

Парламентские реформы второй половине XIX века 

Д. Ллойд Джордж и парламентские реформы начала XX века. 

Формирование парламентских привилегий 

Роберт Уолпол 

Бенджамин Дизраели 

Ирландский вопрос и парламентская борьба во второй половине XIX века 

Должностные лица перед судом парламента: формирование традиции 

Критерии оценки задания 
5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод.  

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Как вам кажется, в чем причины появления парламента? 

2. Как повлияла на статус английского парламента английская буржуазная революция? 

3. Какие источники позволяют исследовать развитие британского парламента? 

4. Когда оформляется система оппозиции Его Величества? 



5. Кто такие чартисты? 

6. Какие изменения в распределения полномочий между палатами парламента были 

произведены по инициативе Д. Ллойд Джорджа? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной научной и 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1 ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

Обучающийся знает этапы развития британского парламентаризма, основные дискуссионные 

проблемы, источники и исторические концепции в его исследовании 

 
Источники и историография парламентаризма в Британии 

Формирование английского парламента 

Рождение парламентаризма на Британских островах 

Английский парламент при Тюдорах и первых Стюартах 

Парламент в революционную эпоху 

Уния 1707 года и ее значение для парламентского развития 

Британский парламент в XVIII веке 

Борьба за парламентскую реформу на рубеже XVIII – XIX вв. 

Викторианский парламент 

Британский парламент в  I трети XX века. 

Эволюция процедуры парламентских выборов 



Парламентские реформы XIX вв. 

Британский парламент на рубеже XIX – XX вв. 

Изменения в системе парламентских привилегий XVIII – XX вв. 

Формирование двухпартийной системы в британском парламенте 

Монарх и парламент в британской политической традиции 

Формирование и эволюция парламентских традиций и церемоний 

Парламент и британская правовая система в новое и новейшее время 

Парламент в политической культуре Британии нового времени 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1 ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию 

Обучающийся умеет анализировать и интерпретировать источники и научную литературу по 

британскому парламентаризму; соотносить знания о британском  парламентаризме с базовой 

исторической информацией 

Задания: №1 

Сравните изменения, произошедших в XIX веке в избирательной системе Великобритании и 

ответьте на вопрос, следствием  каких процессов в британском обществе они стали? 

Задание №2 

Проанализируйте, каким образом в исторической литературе оцениваются последствия 

парламентских реформ в Межвоенный период? 

Обучающийся владеет навыками анализа и критической интерпретации данных источников и 

научной литературы по британскому парламентаризму 

Задания:  

Задание №1 

Проанализируйте текст «Билля о правах» 1689 года и выявите те права, которые парламент 

закрепляет за собой. 

Задание №2 

Проанализируйте и сравните оценку чартистского движения различными отечественными 

историками.  

 
 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию 

Знать этапы 

развития 

британского 

Отсутствие 

знания этапов 

развития 

Фрагментарные 

знания этапов 

развития 

Общие, но не 

структурированн

ые знания  

Сформированны

е, но 

содержащие 

Сформированны

е 

систематические 



парламентаризм

а, основные 

дискуссионные 

проблемы, 

источники и 

исторические 

концепции в его 

исследовании 

британского 

парламентаризм

а, основных 

дискуссионных 

проблем, 

источников и 

исторических 

концепций в его 

исследовании 

британского 

парламентаризм

а, основных 

дискуссионных 

проблем, 

источников и 

исторических 

концепций в его 

исследовании 

этапов развития 

британского 

парламентаризм

а, основных 

дискуссионных 

проблем, 

источников и 

исторических 

концепций в его 

исследовании 

отдельные 

пробелы знания 

этапов развития 

британского 

парламентаризм

а, основных 

дискуссионных 

проблем, 

источников и 

исторических 

концепций в его 

исследовании 

знания этапов 

развития 

британского 

парламентаризм

а, основных 

дискуссионных 

проблем, 

источников и 

исторических 

концепций в его 

исследовании 

Уметь 

анализировать 

интерпретироват

ь источники и 

научную 

литературу по 

британскому 

парламентаризм

у;  соотносить 

знания о 

британском  

парламентаризм

е с базовой 

исторической 

информацией 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

интерпретироват

ь источники и 

научную 

литературу по 

британскому 

парламентаризм

у; соотносить 

знания о 

британском 

парламентаризм

е с базовой 

исторической 

информацией 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

интерпретироват

ь источники и 

научную 

литературу по 

британскому 

парламентаризм

у; соотносить 

знания о 

британском  

парламентаризм

е с базовой 

исторической 

информацией 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

интерпретироват

ь источники и 

научную 

литературу по 

британскому 

парламентаризм

у; соотносить 

знания о 

британском  

парламентаризм

е с базовой 

исторической 

информацией 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать 

интерпретироват

ь источники и 

научную 

литературу по 

британскому 

парламентаризм

у; соотносить 

знания о 

британском  

парламентаризм

е с базовой 

исторической 

информацией 

Сформированно

е умение 

анализировать 

интерпретироват

ь источники и 

научную 

литературу по 

британскому 

парламентаризм

у; соотносить 

знания о 

британском 

парламентаризм

е с базовой 

исторической 

информацией 

Владеть 

навыками 

анализа и 

критической 

интерпретации 

данных 

источников и 

научной 

литературы по 

британскому 

парламентаризм

у 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа и 

критической 

интерпретации 

данных 

источников и 

научной 

литературы по 

британскому 

парламентаризм

у 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа и 

критической 

интерпретации 

данных 

источников и 

научной 

литературы по 

британскому 

парламентаризм

у 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

и критической 

интерпретации 

данных 

источников и 

научной 

литературы по 

британскому 

парламентаризм

у 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

и критической 

интерпретации 

данных 

источников и 

научной 

литературы по 

британскому 

парламентаризм

у 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

и критической 

интерпретации 

данных 

источников и 

научной 

литературы по 

британскому 

парламентаризм

у 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способность к 

составлению 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

знать этапы истории 

советского общества, 

основные органы 

государственного 

управления в советский 

период и специфику их 

функционирования; 

методику подготовки 

обзоров, аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

соответствующих 

исследований; 

уметь применять 

полученные знания и 

методы исторического 

исследования  при 

составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

истории 

взаимоотношения власти 

и общества в СССР; 

владеть навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

истории 

взаимоотношения власти 

и общества в СССР. 

Тема 1. Особенности 

советской 

государственности 

Тема 2. Власть и 

общество в условиях 

революции и 

гражданской войны 

Тема 3. Советское 

общество в условиях 

НЭПа 

Тема 4. Советское 

общество в условиях 

сталинизма 

Тема 5. Общественно-

политическая жизнь в 

условиях «оттепели» 

Тема 6. Советское 

общество в период 

"застоя" 

Тема 7. Демократизация 

общественно-

политической жизни в 

период "перестройки" 

Тема 8. Социальная 

структура советского 

общества 

Тема 9. Политика 

массовых репрессий 

Тема 10. Повседневная 

жизнь советского 

общества 

Тема 11. Духовная жизнь 

советского общества 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Назовите трех ученых, которые были высланы из страны в 1922 г. в ходе акции 

«философский пароход»: 

А) Н.А. Бердяев; 

Б) И.А. Ильин; 

В) П.Н. Милюков; 

Г) Л.П. Карсавин; 

Д) Г.В. Вернадский; 

Е) С.Ф. Платонов. 

 

2. Что из перечисленного явилось одной из причин крестьянских выступлений в 1920–

1921 гг.? 

А) недовольство крестьян введением продналога; 

Б) проведение политики сплошной коллективизации; 

В) принятие Декрета о земле» 

Г) недовольство крестьян политикой «военного коммунизма». 

 

3. Как назывались организации, созданные в 1919 г. для борьбы с неграмотностью? 

А) ликбезы; 

Б) советы; 

В) главки; 

Г) комбеды. 

 

4. Характерной чертой НЭПа было: 

А) предоставление бесплатных коммунальных, транспортных услуг; 

Б) всеобщая трудовая повинность; 

В) замена продразверстки продналогом; 

Г) уравнительный принцип оплаты труда. 

 

5. Выберите из списка трех политических деятелей, которые подверглись репрессиям в 

1930-е гг.: 

А) В.В. Куйбышев; 

Б) Н.И. Бухарин; 

В) Г.Е. Зиновьев; 

Г) В.М. Молотов; 

Д) Л.Б. Каменев; 

Е) К.Е. Ворошилов. 

 

6. Какое из перечисленных событий общественно-политической истории СССР относится 

к 1930-м гг.?  

а) проведение открытых политических процессов над «врагами народа»; 

б) назначение И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б); 

в) подавление антибольшевистского восстания моряков Кронштадта; 

г) принятие первой Конституции СССР. 

 



7. Назовите город, где 1-2 июня 1962 г. проходила забастовка рабочих, которая была 

подавлена силовым путем 

Москва 

Новочеркасск 

Харьков 

Тбилиси  

 

8. Назовите советского лидера, который выступил за принятие закона о пенсиях для 

колхозников, который вводил всеобщее обеспечение колхозников пенсиями по старости: 

А) Н.С. Хрущев; 

Б) И.В. Сталин; 

В) М.С. Горбачев; 

Г) Л.И. Брежнев. 

 

9. Назовите год, когда прошел «митинг гласности» на Пушкинской площади в защиту 

арестованных писателей Синявского и Даниэля: 

А) 1965; 

Б) 1968; 

В) 1975; 

Г) 1985. 

 

10. Назовите советского лидера, при котором принято решение на сворачивание 

подсобных хозяйств колхозников и началась политика по ликвидации «неперспективных» 

деревень: 

А) И.В. Сталин; 

Б) Н.С. Хрущев; 

В) М.С. Горбачев; 

Г) Л.И. Брежнев. 

 

Ключ теста:  

1) А, Б, Г. 

2) Г. 

3) А. 

4) В. 

5) Б, В, Д. 

6) А. 

7) Б. 

8) А. 

9) А. 

10) Б. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 9-10 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 7-8 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-6 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5 и менее 

тестовых заданий. 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Историография сталинизма. 

2. Политика массовых репрессий. 

3. Партийно-государственная номенклатура. 

4. Формирование советской интеллигенции, её особенности. 

5. Повседневная жизнь сельского населения. 

6. Повседневная жизнь городского населения. 

7. Система снабжение населения. 

8. Диссидентское движение в СССР. 

9. Религия в СССР. 

10. Пропаганда и агитация в СССР. 

11. Духовная жизнь советского общества.  

12. Межнациональные отношения в СССР. 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

ХОРОШО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 – способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 

 

Обучающийся знает: этапы истории советского общества, основные органы 

государственного управления в советский период и специфику их функционирования; 

методику подготовки обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии соответствующих 

исследований. 

 

1. Особенности советской государственности. 

2. Периодизация развития советского общества как научная проблема. 

3. Роль партии в жизни советского общества. 

4. Власть и общество в условиях революции и гражданской войны. 

5. Советское общество в условиях НЭПа. 

6. «Культурная революция». 



7. Историография сталинизма. 

8. Политика массовых репрессий. 

9. Взаимоотношения интеллигенции и власти в 1920-1930-е гг. Формирование 

советской интеллигенции, её особенности. 

10. Коллективизация сельского хозяйства. Повседневная жизнь сельского населения. 

11. Индустриализация. Повседневная жизнь городского населения. 

12. Демографические процессы в СССР. 

13. Религия в СССР. 

14. Пропаганда и агитация в СССР. 

15. Советское общество в условиях Великой Отечественной войны. 

16. Советское общество в послевоенный период (1946-1953 гг.). 

17. Общественно-политическая жизнь в условиях «оттепели». 

18. Достижения и проблемы в социальной политике советского руководства в середине 

1950-х - начале 1960-х гг. 

19. Проблема решения жилищного вопроса в СССР. 

20. Тенденции общественно-политической жизни страны в период «застоя». 

21. Партийно-государственная номенклатура. 

22. Диссидентское движение в СССР. 

23. Снабжение населения. 

24. Духовная жизнь советского общества.  

25. Демократизация общественно-политической жизни в 1985-1991 гг. Взятие курса на 

«обновление общества» и «обновление социализма». 

26. Усиление политической оппозиции КПСС: образование народных фронтов и 

движений. 

27. Национальная политика в СССР середины 1980-х годов и обострение 

межнациональных конфликтов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 – способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований. 

Обучающийся умеет: применять полученные знания и методы исторического 

исследования  при составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

истории взаимоотношения власти и общества в СССР. 

Задание 1. Составьте список источников и литературы по истории сталинизма.  

 

ПК-10 – способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований. 

Обучающийся владеет: навыками подготовки обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по истории взаимоотношения власти и общества в СССР. 

Задание 1. Напишите реферат на тему «Социальная политика Н.С. Хрущева». 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-10 – способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований 

Знать этапы Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 



истории советского 
общества, 

основные органы 

государственного 
управления в 

советский период и 

специфику их 
функционирования

; методику 

подготовки 
обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 
библиографии 

соответствующих 

исследований 

 

этапов истории 
советского 

общества, 

основных органов 
государственного 

управления в 

советский период и 
специфику их 

функционирования

; методики 
подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 
рефератов и 

библиографии 

соответствующих 
исследований 

знания этапов 
истории советского 

общества, 

основных органов 
государственного 

управления в 

советский период и 
специфику их 

функционирования

; методики 
подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 
рефератов и 

библиографии 

соответствующих 
исследований 

структурированные 
знания этапов 

истории советского 

общества, 
основных органов 

государственного 

управления в 
советский период и 

специфику их 

функционирования
; методики 

подготовки 

обзоров, 
аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 
соответствующих 

исследований 

но содержащие 
отдельные пробелы 

знания этапов 

истории советского 
общества, 

основных органов 

государственного 
управления в 

советский период и 

специфику их 
функционирования

; методики 

подготовки 
обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 
библиографии 

соответствующих 

исследований 

систематические 
знания этапов 

истории советского 

общества, 
основных органов 

государственного 

управления в 
советский период и 

специфику их 

функционирования
; методики 

подготовки 

обзоров, 
аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 
соответствующих 

исследований 

Уметь применять 

полученные знания 

и методы 

исторического 

исследования  при 

составлении 
обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 
библиографии по 

истории 

взаимоотношения 
власти и общества 

в СССР   

Отсутствие умения 

применять 

полученные знания 

и методы 

исторического 

исследования  при 
составлении 

обзоров, 

аннотаций, 
рефератов и 

библиографии по 

истории 
взаимоотношения 

власти и общества 

в СССР 

Частично 

освоенное умение 

применять 

полученные знания 

и методы 

исторического 
исследования  при 

составлении 

обзоров, 
аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 
истории 

взаимоотношения 

власти и общества 
в СССР 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

полученные знания 
и методы 

исторического 

исследования  при 
составлении 

обзоров, 

аннотаций, 
рефератов и 

библиографии по 

истории 
взаимоотношения 

власти и общества 

в СССР 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

полученные знания 

и методы 
исторического 

исследования  при 

составлении 
обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 
библиографии по 

истории 

взаимоотношения 
власти и общества 

в СССР 

Сформированное 

умение применять 

полученные знания 

и методы 

исторического 

исследования  при 
составлении 

обзоров, 

аннотаций, 
рефератов и 

библиографии по 

истории 
взаимоотношения 

власти и общества 

в СССР 

Владеть навыками 

подготовки 

обзоров, 
аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 
истории 

взаимоотношения 

власти и общества 
в СССР 

Отсутствие 

владения навыками 

подготовки 
обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 
библиографии по 

истории 

взаимоотношения 
власти и общества 

в СССР 

Фрагментарное 

владение навыками 

подготовки 
обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 
библиографии по 

истории 

взаимоотношения 
власти и общества 

в СССР 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение 

навыков 

подготовки 
обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 
библиографии по 

истории 

взаимоотношения 
власти и общества 

в СССР 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

навыков 

подготовки 
обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 
библиографии по 

истории 

взаимоотношения 
власти и общества 

в СССР 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 

подготовки 

обзоров, 
аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 
истории 

взаимоотношения 

власти и общества 
в СССР 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется при условии, если теоретическое содержание курса 

освоено, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены 

«НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от «19» марта 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компе-

тенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способно-

стью ис-

пользовать 

в историче-

ских иссле-

дованиях 

базовые 

знания в 

области 

всеобщей и 

отечест-

венной ис-

тории 

Знать: основные системы 

измерения и летосчисле-

ния, использовавшиеся в 

античности и средневеко-

вье; основные понятия и 

категории, связанные со 

специальными историче-

скими дисциплинами. 

Уметь: применять в рабо-

те с историческими ис-

точниками хронологиче-

ского, метрологического и 

нумизматического харак-

тера по истории антично-

сти и средневековья базо-

вые знания в области все-

общей и отечественной 

истории. 

Владеть: навыками рабо-

ты с материалом источни-

ков по истории антично-

сти и средневековья, со-

держащим хронологиче-

ские, метрологические и 

нумизматические данные 

с использованием базовых 

знаний в области всеоб-

щей и отечественной ис-

тории. 

1. Историческая хронология: Древняя 

Греция,  Древний Рим. 

2. Историческая хронология: Средние 

века. 

3. Историческая метрология: Древняя 

Греция, Древний Рим 

4. Историческая метрология: Средние 

века. 

5. Нумизматика: Древняя Греция. 

6. Нумизматика: Древний Рим. 

7. Нумизматика: Средние века. 

8. Проблемы датировки исторических 

событий. 

9. Проблемы перевода дометрических 

систем мер в метрические значения. 

10. Проблемы классификации и дати-

ровки нумизматического материала. 

11. Опытная датировка конкретных 

исторических событий на основе ан-

тичных систем летоисчисления. 

12. Опытная датировка конкретных 

исторических событий на основе ан-

тичного нумизматического материала. 

13. Региональные календари древней 

Греции. 

14. Региональные метрологические 

системы средневековой Европы. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат 



 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

1. Хронологическая система логографов и Геродота основывалась: 

а. □ на подсчете поколений; 

б. □ на списке победителей в Олимпийских играх; 

в. □ на списке афинских архонтов. 

 

2. Верным является следующее утверждение: 

а. □ древние греки пользовались единым календарем; 

б. □ каждый древнегреческий полис пользовался своим собственным календарем; 

в. □ греческие полисы пользовались либо афинским, либо спартанским календарями. 

 

3. Календы – это: 

а. □ общее название римских месяцев; 

б. □ последний день каждого месяца римского лунного календаря;  

в. □ первый день каждого месяца римского лунного календаря.  

 

4. Большая часть современных названий месяцев в западной традиции связаны: 

а. □ с юлианским календарем;  

б. □ с григорианским календарем; 

в. □ с лунным календарем.  

 

5. Юлианский календарь сменился григорианским: 

а. □ в I в. н. э.; 

б. □ в 362 г.; 

в. □ в 1582 г.. 

 

6. Стадий - это: 

а. □ мера веса; 

б. □ мера длины;  

в. □ мера объема сыпучих тел. 

 

7. Югер - это: 

а. □ римская мера объема; 

б. □ греческая мера площади;  

в. □ римская мера площади. 

 

8. Бушель - это: 

а. □ средневековая английская мера объема; 

б. □ средневековая английская мера площади; 

в. □. средневековая французская мера объема. 

 

 

 

 

9. Название древнегреческой денежной единицы «обол» переводится как: 



 
 

а. □ кулак; 

б. □ горсть; 

в. □ вертел. 

 

10. Римский асс чеканился из: 

а. □ золота;  

б. □ меди; 

в.  □ серебра. 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4а; 5в; 6б; 7в; 8а; 9в; 10б; 11в. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

90% - 100% правильных ответов – оценка «отлично» 

70 - 89% правильных ответов – оценка «хорошо» 

50 - 69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

0% - 49% – оценка «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Лунный и солнечный календари. 

2. Списки афинских архонтов и летосчисление. 

3. Древнеримский календарь и его эволюция. 

4. Юлианский календарь и его значение. 

5. Становление средневековой хронологии. 

6. Переход на григорианский календарь в странах Европы.  

7. Возникновение системы мер и весов в древней Греции. 

8. Древнегреческая и метрическая системы мер. 

9. Эволюция римской системы мер и весов. 

10. Римская и метрическая системы мер. 

11. Римская и региональные средневековые системы мер. 

12. Средневековые региональные и метрическая системы мер. 

13. Региональные монетные системы Древней Греции. 

14. Древнегреческая нумизматика и история. 

15. Римская монетная система и ее эволюция. 

16. Нумизматика и история древнего Рима. 

17. Становление и развитие денежного обращения в странах Западной Европы в 

средние века. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



 
 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Афинский календарь. 

2. Позднегреческая хронография. 

3. Древнеримские фасты и датировка конкретных исторических событий. 

4. Христианское летосчисление и его значение. 

5. Возникновение системы мер и весов в древней Греции и древнем Риме. 

6. Проблемы перевода древнегреческой и древнеримской системы мер в метрические 

значения. 

7. Эволюция римской системы мер и весов. 

8. Теория смены общественно-исторических формаций в философии истории  Карла 

Маркса. 

9. Римская и региональные средневековые системы мер. 

10. Проблемы перевода региональных средневековых систем мер в метрические значе-

ния. 

11. Проблемы классификация и датировки древнегреческих и древнеримских монет. 

12. Региональные монетные системы: Италия, Франция, Германия, Англия. 

 

Требования к написанию реферата: 

Реферативная работа должна включать следующие элементы:  

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть;  

5) заключение;  

6) список источников и литературы.  

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным разде-

лом. В ней обосновывается актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель 

(выбирается одна: раскрыть…; представить…; описать…), а также задачи работы (каждая 

задача решается в отдельно взятой главе основной части реферата), указывается структура 

работы, дается общий обзор источников по теме. Объем введения обычно составляет 1-1,5 

страницы.  

Основная часть реферата – это изложение содержания глав и параграфов, в каждом 

из которых решаются поставленные во введение задачи. Каждый параграф представляет 

собой результат самостоятельной работы обучающегося с литературой, демонстрирующей 

умение анализировать материал, объединять информацию из различных источников в 

единый текст. После упоминания литературного произведения или приведения цитаты в 

квадратных скобках проставляют номер, под которым это произведение значится в списке 



 
 

литературы, а при цитировании – также номер страницы, на которой приведена цитата 

(например, [17] или [19, с. 67]). 

Заключение подводит итог работы. Оно содержит выводы по результатам выпол-

ненной работы.  

Список источников и литературы – это перечисление использованных при подго-

товке и написании реферата исторических источников, монографий, учебных пособий, 

научных статей. Он должен содержать не менее 5 наименований. Кроме учебной, науч-

ной, справочной литературы, можно использовать публикации в периодических печатных 

и электронных журналах. В списке литературы источники располагаются в алфавитном 

порядке.  

Реферат печатается на одной стороне белой писчей бумаги стандартного размера 

(формат А4 – 210 х297 мм). Объем работы должен быть 15-20 страниц печатного текста, 

набранного на компьютере в редакторе Word. Размер полей: слева – 25 мм, справа – 10 

мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы 

арабскими цифрами. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располага-

ется 28 –30 строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта – для основного 

текста Times New Roman, начертание литер обычное; для заголовков размер шрифта 

(кегль) – 16, начертание литер полужирное; для подзаголовков размер шрифта (кегль) – 

14, начертание литер полужирное; выравнивание основного текста – по ширине; перенос 

автоматический. 

Нумерация страниц в реферате сквозная, список литературы и приложения необхо-

димо включать в сквозную нумерацию страниц. 

Текст реферата излагается от третьего лица («Автор реферата» и т. п.). Также воз-

можно изложение материала без употребления местоимений («рассмотрено», «считается», 

«предполагается»). 

 

Критерии оценивания реферата: 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые зна-

ния в области всеобщей и отечественной истории 



 
 

 

Обучающийся знает основные системы измерения и летосчисления, использовавшиеся в 

античности и средневековье; основные понятия и категории, связанные со специальными 

историческими дисциплинами. 

 

1. Понятие исторической хронологии.  

2. Лунные и солнечные календари и их специфика.  

3. Древнегреческий календарь и его разновидности.  

4. Списки должностных лиц древнегреческих городов-государств (афинские архонты, 

спартанские цари и эфоры и др.).  

5. Становление древнеримской хронологии.  

6. Древнеримский календарь и его эволюция.  

7. Юлианский календарь.  

8. Системы летосчисления (fasti consulares, ab Urbe condita) 

9. Датировка конкретных исторических событий 

10. Становление средневековой хронологии.  

11. Юлианский и григорианский календари.  

12. Христианское летосчисление.  

13. Проблемы датировки конкретных исторических событий. 

14. Возникновение системы мер и весов в древней Греции.  

15. Региональные отличия системы мер и весов в древней Греции.  

16. Древнегреческая и метрическая системы мер.  

17. Проблемы перевода древнегреческой системы мер в метрические значения 

18. Римская и греческая системы мер.  

19. Эволюция римской системы мер и весов.  

20. Древнеримские меры длины и площади.  

21. Древнеримские меры объема и массы.  

22. Римская и метрическая системы мер.  

23. Перевод древнегреческой и римской систем мер в метрические значения. 

24. Римская и региональные средневековые системы мер.  

25. Средневековые региональные меры длины и площади.  

26. Средневековые региональные меры объема и массы.  

27. Средневековые региональные и метрическая система мер.  

28. Проблемы перевода региональных средневековых систем мер в метрические зна-

чения. 

29. Становление и развитие денежного обращения в древней Греции.  

30. Древнегреческие региональные монетные системы.  

31. Классификация древнегреческих монет и проблемы датировки.  

32. Древнегреческая нумизматика и история. 

33. Становление и развитие денежного обращения в древнем Риме.  

34. Древнеримская монетная система и ее эволюция.  

35. Проблемы классификации и датировки древнеримских монет.  

36. Последующее влияние римской монетной системы. 

37. Становление и развитие денежного обращения в странах Западной Европы в сред-

ние века.  

38. Региональные монетные системы: Италия, Франция, Германия, Англия. 

39. Классификация и датировка средневековых монет. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые зна-

ния в области всеобщей и отечественной истории 



 
 

 

Обучающийся умеет применять в работе с историческими источниками хронологическо-

го, метрологического и нумизматического характера по истории античности и средневе-

ковья базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ПК-1 проверяет-

ся на основе устного опроса, тестовых заданий, реферата. 

 

Обучающийся владеет навыками работы с материалом источников по истории антично-

сти и средневековья, содержащим хронологические, метрологические и нумизматические 

данные с использованием базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории 

 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ПК-1 проверяет-

ся на основе устного опроса, тестовых заданий, реферата. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечест-

венной истории 

Знать основные 

системы измере-

ния и летосчисле-

ния, использовав-

шиеся в антично-

сти и средневеко-

вье; основные по-

нятия и категории, 

связанные со спе-

циальными исто-

рическими дисци-

плинами  

Отсутствие знания 

основных систем 

измерения и лето-

счисления,   ан-

тичности и сред-

невековье; основ-

ных понятий и 

категорий, связан-

ных со специаль-

ными историче-

скими дисципли-

нами 

Фрагментарные 

знания основных 

систем измерения 

и летосчисления, 

использовавшихся 

в античности и 

средневековье; 

основных понятий 

и категорий, свя-

занных со специ-

альными истори-

ческими дисцип-

линами 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных систем изме-

рения и летосчис-

ления, использо-

вавшихся в антич-

ности и средневе-

ковье; основных 

понятий и катего-

рий, связанных со 

специальными 

историческими 

дисциплинами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных систем изме-

рения и летосчис-

ления, использо-

вавшихся в антич-

ности и средневе-

ковье; основных 

понятий и катего-

рий, связанных со 

специальными 

историческими 

дисциплинами 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

систем измерения 

и летосчисления, 

использовавшихся 

в античности и 

средневековье; 

основных понятий 

и категорий, свя-

занных со специ-

альными истори-

ческими дисцип-

линами 

Уметь применять 

в работе с истори-

ческими источни-

ками хронологиче-

ского, метрологи-

ческого и нумиз-

матического ха-

рактера по истории 

античности и 

средневековья ба-

зовые знания в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

Отсутствие умения 

применять в рабо-

те с исторически-

ми источниками 

хронологического, 

метрологического 

и нумизматическо-

го характера по 

истории антично-

сти и средневеко-

вья базовые знания 

в области всеоб-

щей и отечествен-

ной истории 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять в работе с 

историческими 

источниками хро-

нологического, 

метрологического 

и нумизматическо-

го характера по 

истории антично-

сти и средневеко-

вья базовые знания 

в области всеоб-

щей и отечествен-

ной истории 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при-

менять в работе с 

историческими 

источниками хро-

нологического, 

метрологического 

и нумизматическо-

го характера по 

истории антично-

сти и средневеко-

вья базовые знания 

в области всеоб-

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

применять в рабо-

те с исторически-

ми источниками 

хронологического, 

метрологического 

и нумизматическо-

го характера по 

истории антично-

сти и средневеко-

вья базовые знания 

в области всеоб-

Сформированное 

умение применять 

в работе с истори-

ческими источни-

ками хронологиче-

ского, метрологи-

ческого и нумиз-

матического ха-

рактера по истории 

античности и 

средневековья ба-

зовые знания в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 



 
 

щей и отечествен-

ной истории 

щей и отечествен-

ной истории 

Владеть навыками 

работы с материа-

лом источников по 

истории антично-

сти и средневеко-

вья, содержащим 

хронологические, 

метрологические и 

нумизматические 

данные с исполь-

зованием базовых 

знаний в области 

всеобщей и отече-

ственной истории 

Отсутствие владе-

ния навыками ра-

боты с материалом 

источников по ис-

тории античности 

и средневековья, 

содержащим хро-

нологические, 

метрологические и 

нумизматические 

данные с исполь-

зованием базовых 

знаний в области 

всеобщей и отече-

ственной истории 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми работы с мате-

риалом источни-

ков по истории 

античности и 

средневековья, 

содержащим хро-

нологические, 

метрологические и 

нумизматические 

данные с исполь-

зованием базовых 

знаний в области 

всеобщей и отече-

ственной истории 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков работы с 

материалом источ-

ников по истории 

античности и 

средневековья, 

содержащим хро-

нологические, 

метрологические и 

нумизматические 

данные с исполь-

зованием базовых 

знаний в области 

всеобщей и отече-

ственной истории 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков работы с 

материалом источ-

ников по истории 

античности и 

средневековья, 

содержащим хро-

нологические, 

метрологические и 

нумизматические 

данные с исполь-

зованием базовых 

знаний в области 

всеобщей и отече-

ственной истории 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

работы с материа-

лом источников по 

истории антично-

сти и средневеко-

вья, содержащим 

хронологические, 

метрологические и 

нумизматические 

данные с исполь-

зованием базовых 

знаний в области 

всеобщей и отече-

ственной истории 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение все-

го курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, спо-

собен написать реферат, отражающий ключевые положения выбранной темы, обосновать 

свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля на 

отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в рамках реферативной работы. 

  

  

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

   

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

 
Шифр 

компе- 

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 способность к Знать: строение Тема 1. Сфрагистика, Лекции, Тестирование, 
 работе в современной геральдика, практиче собеседование, 
 архивах и исторической науки и нумизматика в системе ские написание 
 музеях, системы ее современной занятия, реферата, 
 библиотеках, вспомогательных исторической науки. самостоя вопросы к зачету 
 владение дисциплин, их место в Тема 2. Социальная тельная  

 навыками историческом символика как явление. работа  

 поиска исследовании, базовую Происхождение   

 необходимой терминологию печатей и гербов.   

 информации в геральдики, Тема 7. Социальная   

 электронных сфрагистики, символика   

 каталогах и в нумизматики; общие современной России.   

 сетевых принципы работы с    

 ресурсах геральдическими,    

  сфрагистическими,    

  нумизматическими    

  источниками в архивах    

  музеях, библиотеках и    

  сетевых ресурсах.    

    Тема 3. Печати и Практиче Тестирование, 

информационно- монеты Киевской Руси. ские собеседование, 

эвристическую работу в Тема 4. Печати русских занятия, написание 

архивах музеях, земель и княжеств в самостоя реферата, вопросы 

библиотеках и сетевых период феодальной тельная к зачету 

ресурсах; проводить раздробленности. работа  

идентификацию и анализ Тема 5. Печати, гербы   

сфрагистических, и монеты России в XV-   

геральдических и XVII вв.   

нумизматических Тема 6. Печати и гербы   

источников, Российской империи.   

использовать их в    

историческом    

исследовании.    

  Владеть: навыками Тема 7. Денежная Практиче Тестирование, 

информационно- система и ценные ские собеседование, 

эвристической работы по бумаги Российской занятия, написание 

выявлению империи. самостоя реферата, вопросы 

сфрагистических, Тема 8. Печати и гербы тельная к зачету 

геральдических и советского государства. работа  

нумизматических Тема 9. Социальная и   

источников в архивах государственная   

музеях, библиотеках и символика   

сетевых ресурсах; современной России.   

владеть практическими    

методами    



  сфрагистического, 

геральдического, 

нумизматического 

анализа. 

   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какое из приведенных ниже положений не является верным? 

а) Исторический источник является единственным средством познания исторического 

прошлого. 

б) Количественный и качественный состав сохранившихся исторических источников 

случаен, фрагментарен и недостаточен для создания объективной картины прошлого. 

в) Количественный и качественный состав сохранившихся исторических источников 

случаен, фрагментарен, но их комплексный анализ на основе методологии и методики 

современного источниковедения позволяет создать объективную картину прошлого. 

 

2. Какое из приведенных ниже положений является верным? 

а) Геральдика, сфрагистика, нумизматика – это дисциплины палеографического 

комплекса. 

б) Нумизматика, бонистика, вексиллология и фалеристика – это дисциплины 

нумизматического комплекса. 

в) Эпистолография, эпитафика, эпиграфика и униформоведение – это дисциплины 

нумизматического комплекса. 

 

3. Выберите определения, которые относятся к следующим понятиям: 

1) Исторический источник – это … 
2) Внешняя критика источника – это … 

3) Внутренняя критика источника – это … 

а) любой материальный объект, являющийся результатом человеческой деятельности и 

содержащий в себе информацию о прошлом человеческого обществ; 

б) определение достоверности информации в источнике путем сравнения его содержания 

с содержанием других источников по данному предмету исследования; 

в) определение подлинности источника путем установления времени и места его 

возникновения, а также авторства. 

 

4. Соотнесите приведенные ниже термины с соответствующими определениями. 

Термины: 
1) шраффировка, 

2) дамаскировка, 

3) блазонирование. 

Определения: 

а) описание ("прочтение") герба, выполненное по правилам теоретической геральдики; 

б) геральдическая операция при графическом изображении герба, нанесение узора 

тонкими линиями; 

в) геральдическая операция при графическом изображении герба, условное графическое 

изображение металлов, финифти и мехов. 



5. Предметом изучения геральдики как специальной вспомогательной исторической 

дисциплины являются: 

а) флаги 
б) рукописные книги 

в) филиграни 

г) гербы 

 

6. Печать с надписью "Все ся минет" принадлежала: 

а) тмутараканскому посаднику Ратибору 

б) Александру Невскому 

в) Дмитрию Донскому 

г) Владимиру Мономаху 

 

7. Наиболее распространенной в отечественной геральдике формой щита является: 

а) французская 

б) варяжская 

в) испанская 

г) византийская 

 

8. Дополнительные украшения, располагаемые на внешней стороне герба вокруг 

щита назывались: 

а) бурелет 

б) клейноды 

в) щитодержатели 

г) девиз 

 

9. Печать с надписью "А се лют зверь" являлась государственной печатью: 

а) Псковской республики 
б) Владимиро-Суздальского княжества 

в) Новгородской республики 

г) Великого княжества Литовского 

 

10. Предметом изучения нумизматики как специальной вспомогательной 

исторической дисциплины являются: 

а) бумажные деньги 

б) военные мундиры 

в) печати 

г) монеты 

 

11. Самые древние из сохранившихся до настоящего времени русские печати 

датируются: 

а) 1132 годом 

б) VI веком 

в) 882 годом 

г) второй половиной X века 

 

12. Печать с надписью "Орел" принадлежала: 

а) новгородскому посаднику Завиду 

б) Александру Невскому 

в) Новгородской республике 

г) Мстиславу Великому 



13. Предметом изучения сфрагистики как специальной вспомогательной 

исторической дисциплины являются: 

а) знамена 

б) монеты 

в) гербы 

г) печати 

 

14. Вислые печати использовались в России в период: 

а) X-XVI вв. 

б) XI-XIV вв. 

в) XII-XIII вв. 

г) XIII-XIV вв. 

 

15. По способу прикрепления к документу все печати делятся на следующие группы: 

а) вислые и прикладные 

б) сургучные и копченые 

в) матрицы и оттиски 

г) геммы и подвески 

 

16. На основании сфрагистического анализа была определена точная дата 

составления: 

а) Новгородской судной грамоты 

б) Повести временных лет 

в) Духовной грамоты Ивана Калиты 

г) "Поучения" Владимира Мономаха. 

 

17. Печать-перстень в вырезанным углубленным изображением называется: 

а) камея 

б) инталья 

в) фалера 

г) номисма. 

 

18. Предметом изучения вексиллологии как специальной вспомогательной 

исторической дисциплины являются: 

а) письма 
б) почтовые открытки 

в) флаги 

г) медали. 

 

19. Печать с сохранившимся фрагментом надписи "ГРА" принадлежала: 

а) полоцкому князю Изяславу 
б) киевскому князю Святополку Окаянному 

в) тмутараканскому посаднику Ратибору 

г) новгородскому посаднику Завиду. 

 

20. На основании геральдического анализа был определен автор: 

а) "Стратегикона" 
б) писем к декабристу Якушкину 

в) "Сказания о погибели русской земли" 

г) Повести временных лет. 



Ключ теста: 1–б; 2–б; 3–1а, 2в, 3б; 4–1в, 2б, 3а; 5–в; 7–а; 8–б; 9–г; 10–г; 11–г; 12–в; 13–г; 

14–а; 15–а; 16–в; 17–а; 18–в; 19–а; 20–б. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 12-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-11 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Строение исторической науки на современном этапе. 

2. Система вспомогательных дисциплин в современной исторической науке. 

3. Специальные вспомогательные дисциплины и их классификация. 

4. Сфрагистика, геральдика и нумизматика в системе современной исторической 

науки. 

5. Этапы развития и историография сфрагистики, геральдики и нумизматики. 

6. Социальная символика и ее виды. 

7. Знаки собственности у восточных славян. Родовые знаки Рюриковичей. 

8. Общая типология печатей. 

9. Печати Киевской Руси. 

10. Печати русских земель и княжеств в период феодальной раздробленности. 

11. Основы теоретической геральдики. 

12. Печати и гербы России XV-XVII вв. 

13. Печати и гербы Российской империи. 

14. Монеты средневековой Руси. 

15. Денежная система и ценные бумаги Российской империи. 

16. Социальная символика советского государства. 

17. Социальная символика современной России. 

18. Государственный герб России: история и современность. 

19. Становление геральдических органов в Российской Федерации в 1990-е годы. 

20. Геральдическая служба современной России. 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

ХОРОШО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 

баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Социальная символика как культурно-историческое явление: история и 

современность. 

2. Сфрагистика, геральдика и нумизматика в информационных ресурсах Интернета. 

3. Происхождение, типология и древнейшие виды печатей. 

4. Печати периода Киевской Руси и феодальной раздробленности. 

5. Монеты средневековой Руси. 

6. Средневековая геральдика Западной Европы. 

7. Печати и гербы Российской империи 

8. Геральдические органы Российской империи. 

9. Денежная система Российской империи. 

10. Ценные бумаги Российской империи. 

11. Ордена и медали Российской империи. 

12. Военные мундиры русской армии. 

13. Статские мундиры Российской империи. 

14. Государственная символика СССР. 

15. Ордена и медали СССР. 

16. Ордена и медали современной России. 

17. Государственный герб Российской Федерации: история и современность. 

18. Территориальная геральдика современной России. 

19. Государственная символика зарубежных стран. 

20. Актуальные проблемы генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины. 

21. Топонимика как наука и топонимические революции в России. 

22. Берестология как наука и берестяные грамоты как исторический источник. 

23. Проблема дохристианской письменности Руси. 

24. Эпиграфика и эпитафика как вспомогательные исторические дисциплины. 

25. Актуальные проблемы современной вексиллологии. 

26. Профессиональная, корпоративная и ведомственная символика в современном 

мире. 

 

Критерии оценки реферата: 

 

ОТЛИЧНО – выполнены все требования к написанию и защите реферата: выявлен 

необходимый круг источников и научной литературы, обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, проведено корректное структурирование области исследования, сделан 

краткий историографический и источниковедческий анализ, продемонстрировано 

владение методами историко-библиографического, источниковедческого и конкретно- 

исторического исследования, навыками изложения результатов исследования в форме 

классического структурированного научного текста, сформулирована многоуровневая 

система выводов, тема раскрыта полностью в соответствии с заданным объемом работы, 

соблюдены требования ГОСТа в оформлении текста, даны содержательные ответы на 

дополнительные вопросы. 

ХОРОШО – выполнены основные требования к написанию и защите реферата: 

выявлен необходимый круг источников и научной литературы, обозначена проблема и 



обоснована ее актуальность, проведено корректное структурирование области 

исследования, сделан с отдельными недочетами краткий историографический и 

источниковедческий анализ, продемонстрировано успешное, но осуществляемое не 

систематически владение методами историко-библиографического, источниковедческого 

и конкретно-исторического исследования, навыками изложения результатов исследования 

в форме классического структурированного научного текста, сформулирована с 

отдельными недочетами система выводов, тема раскрыта полностью в соответствии с 

заданным объемом работы, в основном соблюдены требования ГОСТа в оформлении 

текста, даны содержательные ответы на большую часть дополнительных вопросов. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – частично выполнены требования к написанию и 

защите реферата: выявлен ограниченный круг источников и научной литературы, нечетко 

сформулирована проблема и обоснована её актуальность, имеются ошибки в 

структурировании области исследования, в осуществлении историографического и 

источниковедческого анализа, продемонстрировано фрагментарное владение методами 

историко-библиографического, источниковедческого и конкретно-исторического 

исследования, навыками изложения результатов исследования в форме классического 

структурированного научного текста, фрагментарно сформулирована система выводов, 

тема раскрыта не полностью, частично соблюдены требования ГОСТа в оформлении 

текста, даны ответы на отдельные дополнительные вопросы. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не выполнены требования к написанию и защите 

реферата: не выявлен необходимый круг источников и научной литературы, не обозначена 

проблема и не обоснована её актуальность, некорректно структурирована область 

исследования, отсутствуют историографический и источниковедческий анализ, 

отсутствует владение методами историко-библиографического, источниковедческого и 

конкретно-исторического исследования, навыками изложения результатов исследования в 

форме классического структурированного научного текста, отсутствуют выводы, тема не 

раскрыта, нарушены требования ГОСТа в оформлении текста, не даны содержательные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-9 – способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах. 

Обучающийся знает: строение современной исторической науки и системы ее 

вспомогательных дисциплин, их место в историческом исследовании, базовую 

терминологию геральдики, сфрагистики, нумизматики; общие принципы работы с 

геральдическими, сфрагистическими, нумизматическими источниками в архивах музеях, 

библиотеках и сетевых ресурсах. 

 

1. Система вспомогательных исторических дисциплин в современной исторической 

науке. 

2. Специальные исторические дисциплины и их классификация. 

3. Социальная символика, ее происхождение, виды, функции. 

4. Вещественные источники в системе общей классификации исторических 

источников. 



5. Сфрагистика, геральдика и нумизматика в системе современной исторической 

науки. 

6. Сфрагистический, геральдический и нумизматический анализ в исторических 

исследованиях. 

7. Этапы развития и историография сфрагистики, геральдики и нумизматики. 

8. Происхождение печатей и гербов. 

9. Родовые и семейные знаки собственности. 

10. Родовые знаки Рюриковичей. 

11. Типология древнерусских печатей. 

12. Печати Киевской Руси. 

13. Княжеские печати Киевской Руси. 

14. Печати должностных лиц, духовенства и печати с надписью "днеслово". 

15. Печати периода феодальной раздробленности. 

16. Княжеские печати периода феодальной раздробленности. 

17. Новгородские печати периода феодальной раздробленности. 

18. Печати Российского государства XV-XVII вв. 

19. Основы теоретической геральдики. 

20. Основные части в строении герба. 

21. Основные формы и зоны щита. 

22. Цветовое деление щита. 

23. Главные геральдические фигуры. 

24. Негеральдические фигуры: их виды и символическое значение. 

25. Металлы, меха, финифти и их символическое значение в гербах. 

26. Средневековая геральдика Западной Европы. 

27. Печати, гербы и монеты Российского государства в XVI-XVII вв. 

28. Печати, гербы и монеты Российской империи. 

29. Дворянские гербы Российской империи. 

30. Геральдические органы Российской империи. 

31. Денежная система Российской империи. 

32. Ценные бумаги Российской империи. 

33. Государственная символика СССР. 

34. Территориальная, профессиональная и корпоративная геральдика СССР. 

35. Государственная символика современной России. 

36. Государственный герб России: история и современность. 

37. Государственная символика зарубежных стран. 

38. Территориальная, профессиональная и корпоративная геральдика современной 

России. 

39. Становление геральдических органов Российской Федерации в 1990-е годы. 

40. Геральдические органы современной России. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-9 – способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах. 

Обучающийся умеет: осуществлять информационно-эвристическую работу в 

архивах, музеях, библиотеках и сетевых ресурсах; проводить идентификацию и анализ 

сфрагистических, геральдических и нумизматических источников, использовать их в 

историческом исследовании. 

Задание 1. Идентифицируйте предложенные в задании прориси печатей и дайте их 

сфрагистическую характеристику. 



Задание 2. Идентифицируйте предложенные в задании изображения гербов, 

проведите их блазонирование и дайте геральдическую характеристику. 

Задание 3. Идентифицируйте предложенные в задании прориси монет и дайте их 

нумизматическую характеристику. 

 

ПК-9 – способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах. 

Обучающийся владеет: навыками информационно-эвристической работы по 

выявлению сфрагистических, геральдических и нумизматических источников в архивах 

музеях, библиотеках и сетевых ресурсах; владеть практическими методами 

сфрагистического, геральдического, нумизматического анализа. 

Задание 1. Проведите информационно-эвристическую работу в сети Интернет по 

выявлению сфрагистических источников, представленных на сайтах и порталах, дайте 

классификацию ресурсов, выделите основные группы сфрагистических источников, 

проведите сфрагистический анализ трех наиболее значимых источников (по своему 

выбору). 

Задание 2. Проведите информационно-эвристическую работу в сети Интернет по 

выявлению геральдических источников, представленных на сайтах и порталах, дайте 

классификацию ресурсов, выделите основные группы геральдических источников, 

проведите геральдический анализ трех наиболее значимых источников (по своему 

выбору). 

Задание 3. Проведите информационно-эвристическую работу в сети Интернет по 

выявлению нумизматических источников, представленных на сайтах и порталах, дайте 

классификацию ресурсов, выделите основные группы источников, проведите 

нумизматический анализ трех наиболее значимых источников (по своему выбору). 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны 

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

Знать: строение Отсутствие знаний Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

современной о строении знания о строении структурированны но содержащие систематические 

исторической исторической исторической е знания о отдельные знания о строении 

науки и системы науки и системы науки и системы строении пробелы знания о исторической 

ее ее ее исторической строении науки и системы 

вспомогательных вспомогательных вспомогательных науки и системы ее исторической ее 

дисциплин, их дисциплин, их дисциплин, их вспомогательных науки и системы вспомогательных 
место в роли в роли в дисциплин, их ее дисциплин, их 

историческом историческом историческом роли в вспомогательных роли в 

исследовании, исследовании, исследовании, историческом дисциплин, их историческом 

базовую научных понятиях терминологии исследовании, роли в исследовании, 
терминологию геральдики, геральдики, терминологии историческом терминологии 

геральдики, сфрагистики, сфрагистики, геральдики, исследовании, геральдики, 

сфрагистики, нумизматики; нумизматики; сфрагистики, терминологии сфрагистики, 

нумизматики; принципах работы принципах работы нумизматики; геральдики, нумизматики; 
общие принципы с с принципах работы сфрагистики, принципах работы 

работы с геральдическими, геральдическими, с геральдическими, нумизматики; с 

геральдическими, сфрагистическими сфрагистическими сфрагистическими принципах работы геральдическими, 



сфрагистическими 

нумизматическим 

и источниками в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах. 

нумизматическим 

и источниками в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах. 

нумизматическим 

и источниками в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах. 

нумизматическими 

источниками в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах. 

с 

геральдическими, 

сфрагистическими 

нумизматическим 

и источниками в 

архивах музеях, 
библиотеках и 

сфрагистическими 

нумизматическим 

и источниками в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах. 

Уметь: 

осуществлять 

информационно- 

эвристическую 

работу в архивах 

музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

проводить 

идентификацию и 

анализ 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников, 

использовать их в 

историческом 

исследовании. 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

информационно- 

эвристическую 

работу в архивах 

музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

проводить 

идентификацию и 

анализ 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников, 

использовать их в 

историческом 

исследовании. 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

информационно- 

эвристическую 

работу в архивах 

музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

проводить 

идентификацию и 

анализ 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников, 

использовать их в 

историческом 

исследовании. 

В целом успешное, 

но осуществляемое 

не систематически 

осуществлять 

информационно- 

эвристическую 

работу в архивах 

музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

проводить 

идентификацию и 

анализ 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников, 

использовать их в 

историческом 

исследовании. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 

информационно- 

эвристическую 

работу в архивах 

музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

проводить 

идентификацию и 

анализ 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников, 

использовать их в 

историческом 
исследовании. 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

информационно- 

эвристическую 

работу в архивах 

музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

проводить 

идентификацию и 

анализ 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников, 

использовать их в 

историческом 

исследовании. 

Владеть: 

навыками 

информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

сфрагистических 

геральдических и 

нумизматических 

источников в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

владеть 

практическими 

методами 

сфрагистического, 

геральдического, 

нумизматического 

анализа. 

Отсутствие 

владения 

навыками 

информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

владения 

методами 

сфрагистического, 

геральдического, 

нумизматического 

анализа. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

методами 

сфрагистического, 

геральдического, 

нумизматического 

анализа. 

В целом успешное, 

однако не 

имеющее 

систематического 

характера 

применение 

навыков 

выявления 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

методов 

сфрагистического, 

геральдического, 

нумизматического 

анализа. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

по выявлению 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

методов 

сфрагистического, 

геральдического, 

нумизматического 

анализа. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

сфрагистических, 

геральдических и 

нумизматических 

источников в 

архивах музеях, 

библиотеках и 

сетевых ресурсах; 

практических 

методов 

сфрагистического, 

геральдического, 

нумизматического 

анализа. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

«ЗАЧТЕНО» выставляется при условии, если обучающийся продемонстрировал 

сформированные систематические знания о строении современной исторической науки и 

системы ее вспомогательных дисциплин, их месте и роли в историческом исследовании, 

знание      базовой      терминологии геральдики, сфрагистики, нумизматики; 

продемонстрировал умения и навыки осуществления информационно-эвристической 

работы по выявлению сфрагистических, геральдических и нумизматических источников, 

их идентификации, историко-информационной характеристике и использованию в 

историческом исследовании; владение методами сфрагистического, геральдического, 

нумизматического анализа. 

«НЕЗАЧТЕНО» выставляется при полном отсутствии, либо крайней 

фрагментарности знаний о строении современной исторической науки и системы ее 

вспомогательных дисциплин, их месте и роли в историческом исследовании, знания 



базовой терминологии геральдики, сфрагистики, нумизматики; отсутствии умений и 

навыков осуществления информационно-эвристической работы по выявлению 

сфрагистических, геральдических и нумизматических источников, их идентификации, 

историко-информационной характеристике и использованию в историческом 

исследовании; отсутствии владения методами сфрагистического, геральдического, 

нумизматического анализа. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования 

Знать: основные этапы 

развития письменности 

и письменных ис-

точников в России; 

совокупность внешних 

признаков памятников 

письменности на 

каждом этапе развития 

письменности в России; 

основные требования, 

предъявляемые к 

источнику при 

подготовке его к 

публикации 

Уметь: читать, 

понимать и правильно 

интерпретировать 

документы различных 

эпох; транскрибировать 

исторические 

источники, готовить их 

к публикации с 

использованием знаний 

в области 

источниковедения 

Владеть: навыками 

анализа, 

атрибутирования 

русского 

средневекового 

источника; навыками 

палеографического и 

археографического 

описания рукописей с 

использованием знаний 

в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования 

Раздел 1. 

Палеография  

как наука. 

Методика 

работы с 

источниками 

 

Раздел 2.  

Транскрипция 

средневековых 

письменных 

источников и их 

археографическо

е описание. 

 

Раздел 3. 

Транскрипция 

письменных 

памятников XI – 

XVIII вв. 

 

 

Лекции, 

практически

е занятия, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

самостоятель

ная работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е обзор 

научных 

статей, 

глоссарий, 

реферат, 

эссе, 

творческий 

проект, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

список 

вопросов к 

зачету 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 



ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста 

 

1. Вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся внешними 

признаками средневековой письменности, называется..  

a. текстология; 

b. дипломатика; 

c. палеография. 

2. Что изучает палеография? 

a. историю создания и развития средневековых текстов; 

b. берестяные грамоты, граффити; 

c. текстологические особенности русского летописания; 

d. внешние признаки памятников письменности; 

e. хронологию и датировку исторических событий. 

3. Транскрипция памятников письменности это – …(можно выбрать несколько 

вариантов) 

a. перевод древнего текста на современный русский язык; 

b. сохранение при публикации всех научно значимых признаков памятника 

письменности; 

c. передача текста с сохранением его орфографии, но в наиболее удобном для 

прочтения и понимания виде; 

d. .факсимильная или дипломатическая передача текста. 

4. Одним из самых ранних летописных памятником Древней Руси считается: 

a. «Слово о полку Игореве»; 

b. «Повесть временных лет»; 

c. «Слово о законе и благодати»; 

d. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

5. Азбука, лежащая в основе современного русского и ряда славянских языков, 

называется: 

a. глаголица; 

b. латиница; 

c. кириллица. 

6. Знак «титло» использовался в древнерусских текстах для указания на …(можно 

выбрать несколько вариантов): 

a.  перенос части слова; 

b. начало нового предложения; 

c. вопросительную интонацию; 

d. сокращение слова; 

e. буквенную цифирь. 

7. Средневековая бумага изготавливалась из… 

a. измельченной древесины; 

b. обезжиренной кожи телят и других молодых животных; 

c. хорошо обработанной бересты; 

d. отбеленного и перемолотого тряпья. 

8. Графика русской письменности XI-XVIII вв. в своем развитии прошла следующие 

этапы (можно выбрать несколько вариантов): 

a. средневековая скоропись; 

b. полуустав; 

c. уставное письмо; 



d. миниатюра. 

9. Орнамент в письменных памятниках XI-XVIII вв. в своем развитии прошел ряд 

этапов …(можно выбрать несколько вариантов): 

a. старопечатный стиль; 

b. тератологический стиль; 

c. плетеный стиль; 

d. старовизантийский стиль; 

e. филиграни; 

f. нововизантийский стиль. 

10. «Поморские ответы» это….: 

a. летопись, созданная в одном из поморских монастырей; 

b. послание, отправленное Иваном Грозным шведскому королю; 

c. одно из сочинений И.С. Пересветова; 

d. сочинение монахов Выговской пустыни с глубоким палеографическим 

анализом, составленных  в начале XVIII в. официальной церковью текстов 

свидетельствующих о древнем происхождении обрядовых реформ 

патриарха Никона. 

11. Центрами развития письменности в России до начала XVIII в. были (можно 

выбрать несколько вариантов): 

a. монастыри; 

b. великокняжеские или царские дворцы; 

c. университеты; 

d. приказы, съезжие или приказные избы; 

e. кружки и общества любителей письменности. 

12. Внутреннее, видимое на просвет, изображение на бумаге, наносимое в процессе её 

производства называется: 

a. штамп; 

b. печать; 

c. инициал; 

d. миниатюра или водяной знак. 

13. Рукопись, украшенная миниатюрами, называлась: 

a. сряженная; 

b. летопись; 

c. изборник; 

d. лицевая. 

14. В состав орнамента, украшавшего письменные памятники русского 

средневековья, входили (можно выбрать несколько вариантов): 

a. печати; 

b. концовки; 

c. миниатюры; 

d. заставки; 

e. штампы;  

f. полевые цветки; 

g. инициалы. 

15. Столбцовое делопроизводство широкое распространение получило в…(можно 

выбрать несколько вариантов) 

a. XII в. 

b.  XIV в. 

c. XVI в. 

d. XVIII в. 

e. XVII в. 

16. Переплет русских рукописей  XI–XVII вв. изготавливали из… 



a. картона; 

b. плотной бумаги или пергамена; 

c. досок, обтянутых кожей. 

17. В состав кружка Н.П. Румянцева, сыгравшего выдающуюся роль в деле спасения, 

изучения и публикации письменных источников, входили (можно выбрать 

несколько вариантов):  

a. К.Ф. Калайдович; 

b. П.М. Строев; 

c. А.Ф. Малиновский; 

d. Н.М. Карамзин; 

e. Н.А. Полевой. 

18. Особую роль в спасении рукописей Иргизских монастырей в годы гражданской 

войны сыграл: 

a. С.Ф. Платонов; 

b. В.Н. Перетц; 

c. Ю.В. Готье; 

d. М.Н. Тихомиров. 

19. Книгопечатание на Руси началось …: 

a. в период княжения Ивана III; 

b. в XVII в., при царе Алексее Михайловиче; 

c. в годы правления Ивана Грозного; 

20. Автором одного из лучших учебных пособий по палеографии, созданных в 

середине XIX – начале XX в.,  является: 

a. Н.П. Павлов-Сильванский; 

b. В.О. Ключевский,  

c. П.Н. Милюков, 

d. В.Н. Щепкин. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. с 11. a, b, d 

2. a, d 12. c, d 

3.  b, c 13. d 

4. b 14. b, d, f, g 

5. a, c 15. c, e 

6. d, e 16. c 

7. d 17. a, b, c 

8. a, b, c 18. d 

9. a, b, c, d, f 19. c 

10. d 20. a, d 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 



19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования 

 

Тема 1. Введение в предмет. История развития палеографических знаний 

1. В чем специфика предмета палеография как вспомогательной исторической 

дисциплины?  

2. Какое место занимает палеография среди других вспомогательных 

исторических наук? 

3. Каковы предмет и задачи палеографии? 

4. Какие методы включает в себя и какой период отражает практическая 

палеография? 

5. Как происходило становление научных методов палеографического знания в 

XVIII – первой половине XIX в? 

6. Когда палеография обретает черты науки, особой источниковедческой 

дисциплины? 

7. Какие этапы можно выделить в развитии палеографии как вспомогательной 

научной дисциплины в XX – начале XXI в. 

 

Тема 2. Происхождение славянской письменности. Кириллица и глаголица. 

1. В чем состояла миссия Кирилла и Мефодия в Моравию? 

2. Как происходило создание славянской письменности и формирование 

начальной коллекции книг? 

3. Что представляет собой азбука глаголица? 

4. Как происходило становление кириллицы как особой славянской азбуки? 

5. Как развивалась славянская азбука и книжность после ухода сподвижников 

Кирилла и Мефодия из Моравии в Болгарию? 

 

Тема 3. Начальный период становления древнерусской письменности и 

книжности в Киевской Руси. 

 

1. Как происходило государственное принятие христианство и начало развития 

письменности в Киевской Руси? 

2. Дайте характеристику совокупности памятников древнерусской письменности 

сложившихся в  конце X – первой половине XIV в? 

3. Что вы можете сказать о так называемом втором южнославянском влиянии на 

русскую средневековую письменность и культуру? 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 



максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Палеография как специальная историческая дисциплина: предмет и задачи. 

2. Практическая палеография.  

3. «Поморские ответы» и их место в становлении научных палеографических 

методов. 

4. Становление методов палеографического исследования в XVIII – первой половине 

XIX в. 

5. Палеография как научная дисциплина во второй половине XIX – начале XX вв. 

6. Развитие палеографии как исторической вспомогательной дисциплины в XX – 

начале XXI в. 

7. Происхождение славянской письменности. Кириллица и глаголица. 

8. Возникновение письменности в средневековой Руси. Работа древнерусского 

книжника. 

9. Орнамент в русской средневековой письменности. 

10. Орнамент в российских памятниках письменности XI - XVIII вв. 

11. Миниатюра в русской средневековой книге. 

12. Свод древнерусских источников XI – первой половины XIV вв. 

13. Старопечатная книга второй половины XVI – XVII вв. 

14. Старообрядческая книжность и скриптории. 

15. Источниковедческие вопросы развития российской книжности в XVIII в.: от 

Петра I до Павла I. 

16. Современные методики археографического описания рукописей. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария:  Глоссарий 1. Основные понятия русской палеографии 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Палеография, сфрагистика, дипломатика, эпиграфика, текстология, 

вексиллология, археография, полевая археография, филиграноведение, архивистика - 

архивоведение, берестология, папирология, летописеведение, криптография. 

Исторический источник, научная критика источника; актуальная и скрытая 

информация; датировка, локализация, атрибуция, «установление текста». 

Практическая палеография, поморские палеографы, «Поморские ответы», 

портфели Миллера, кружок Н.П. Румянцева.  

 

 Глоссарий 2. Терминология русской средневековой палеографии и 

археографии. 

Термины: «вес линий», дукт, «революционные эпохи в славяно-русской 

палеографии».  

Кириллица, глаголица, черты и резы, золотой век болгарской культуры - школа 

царя Симеона, Солунские братья, «гнездовская надпись», берестяные грамоты, 

«Киевские глаголические листки», гипотеза П. Шафарика. Буквенная цифирь. 

Устав, полуустав, скоропись; «второе югославянское влияние», лигатуры, титло, 

выносные-надстрочные буквы. Петровская реформа алфавита.  

Вязь, показатель вязи, мачта, штамб - штамбирование письма, школа Ивана 

Грозного в декоративном письме, поморская вязь. 

Византийский (старовизантийский) и нововизантийский орнаменты; 

тератологический, балканский, старопечатный орнаменты; барокко, рококо, ампир, стиль 

Людовика ХVI; орнаментальный стиль, мотивы стиля; «заставка», «концовка», «полевой 

цветок», «инициал»; киноварь, «драконова кровь», «голубец». 

Иконопись, икона, фреска, мозаика, миниатюра; иконописный подлинник; 

иконография; «сряженная» и «лицевая» рукописи, палатное письмо; иконописные 

школы. Пергамен, «телятина», «харатья», палимпсест, бомбицина, филигрань - водяные 

знаки, верже, понтюзо, штемпели.  

Столбец (столп), тетрадь, книга. Переплет, жуковины, средники, угольники, 

обрез. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

Палеография как историческая дисциплина. Введение в русскую палеографию. 

 «Поморские ответы» - как памятник начального палеографического и 

источниковедческого анализа 

Становление методов палеографического исследования в XVIII – первой половине 

XIX вв. 

Палеография как научная дисциплина во второй половине XIX – начале XX вв. 

Развитие палеографии как исторической вспомогательной дисциплины в XX – начале 

XXI вв. 

Происхождение славянской письменности. Кириллица и глаголица. 

Возникновение письменности в средневековой Руси. Работа древнерусского 

книжника. 

Второе южнославянское влияние на развитие русской письменности и книжности 

Миниатюра в русской средневековой книге 

Миниатюра Радзивилловской летописи как исторический источник 

Лицевой свод и проблема его редактирования 

Новгородско-московская школа митрополита Макария и развитие русской книжности 

в  XVI в. 

Московская школа орнамента  XVI-XVII вв. 

Свод древнерусских источников XI – первой половины XIV вв. 

Памятники русской средневековой письменности конца XIV – первой половины XVI 

вв. 

Свод письменных источников второй половины  XVI–XVII вв. 

Старопечатная книга второй половины XVI – XVII вв. 

Источниковедение и методы палеографического изучения памятников письменности 

XVIII в. 

Филиграни бумаги  XV-XVII вв. и современное состояние их изучения в России и за 

рубежом. 

Русская бумага и ее филиграни в  XVIII в. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 



- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример тематики эссе  

Выберите для анализа две-три статьи или раздела из монографий по 

источниковедению и палеографии (желательно, чтобы они были созданы в разные 

исторические периоды). Проанализируйте и сравните их по следующим параметрам: 

1. время создания; 

2. в каком научном учреждении работали их авторы, к какой научной школе или 

направлению исторической науки их обычно относят; 

3. как определяется в данных работах предмет источниковедение (палеография), ее 

основные подходы и методы; 

4. какой период развития исторической науки охватывают хронологические рамки 

рассматриваемых исследований;  

5. каких подходов придерживаются авторы данных работ; на основании чего 

сделаны их выводы.   

Сделайте выводы о сходстве и различии подходов к изучению источниковедения 

(палеографии).  

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 



Пример творческого проекта 

 

Анализ рукописных и старопечатных книг XI – начала XVIII в. 

1. Остромирово евангелие 

2. Лаврентьевская летопись. 

3. Радзивилловская летопись. 

4. Служебник 1519 г. 

5. Лицевой свод. 

6. Букварь Ивана Федорова. 

7. История Казанского царства. 

8. Азбука Бурцева 1637 г. 

9. Требник митрополита Петра Могилы. 

10. Смотрицкий М.Г. Грамматика-1648 г. 

11. Соборное Уложение 1649 г.. 

12. Титулярник 1672 г. 

13. Букварь Кариона Истомина. 

14. Краткая Сибирская летопись. 

15. Поморские ответы. 

16. Ведомости. 

Работа направлена на то, чтобы по внешним (графика, орнамент, миниатюра, переплет, и 

др.) и внутренним (текстологическим) призакам определить палеографические 

особенности книги, время ее написания или издания, название и авторство. Необходимо 

проанализировать состояние книги, найти аналитические работы, посвященные ей и т.д. 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования 

 

Обучающийся знает: основные этапы развития письменности и письменных 

источников в России; совокупность внешних признаков памятников письменности на 

каждом этапе развития письменности в России; основные требования, предъявляемые к 

источнику при подготовке его к публикации 

 

1. Палеография как историческая дисциплина. Введение в русскую палеографию. 

2. Практическая палеография. 

3. «Поморские ответы»: история возникновения и методы «практической 

палеографии» 

4. Становление методов палеографического исследования в XVIII – первой 

половине XIX в. 

5. Палеография как научная дисциплина во второй половине XIX – начале XX в. 

6. Развитие палеографии как исторической дисциплины в XX – начале XXI в. 

7. Происхождение славянской письменности. Миссия Кирилла и Мефодия. 

8. Кириллица и глаголица. 

9. Возникновение и распространение письменности в Древней Руси конца X – 

начала XIII в. 

10. Работа древнерусского книжника. 

11. Развитие средневековой графики. Уставное письмо. 

12. Полуустав. Второе южнославянское влияние. 

13. Средневековая скоропись XVI-XVII вв. 

14. Реформы Петра I и гражданский шрифт XVIII в. 

15. Орнамент в русской средневековой письменности. 

16. Древнерусский и тератологический стили орнамента. 

17. Жгутовой и нововизантийский стили орнамента. 

18. Старопечатный орнамент. Развитие орнамента в XVII в. 

19. Орнамент в российских памятниках письменности XVIII в. 

20. Миниатюра в русской средневековой книге. 

21. Русская вязь и ее эволюция в XV–XVII вв. 

22. Переплет русских средневековых книг. 

23. Свод древнерусских источников XI – первой половины XIV вв. 

24. Памятники русской средневековой письменности конца XIV – первой 

половины XVI в. 



25. Свод письменных источников второй половины XVI–XVII вв. 

26. Старопечатная книга второй половины XVI–XVII вв. 

27. Коллежская реформа и российское делопроизводство XVIII в. 

28. Книжность в Российской империи XVIII в. 

29. Материал для письма. Пергамен и береста. 

30. Европейская бумага и филиграни. 

31. Появление русской бумаги. Филиграни бумаги русского производства. 

32. Столбцы, тетради, книги. 

33. Орудия письма. Краски и чернила. 

34. Транскрипция средневековых письменных источников XI – начала XVI вв. 

35. Транскрипция письменных памятников второй трети XVI – XVIII вв. 

36. Методика археографического описания рукописей. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования 

 

Обучающийся умеет: читать, понимать и правильно интерпретировать документы 

различных эпох; транскрибировать исторические источники, готовить их к публикации с 

использованием знаний в области источниковедения; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе собеседования, составления 

глоссария, подготовки рефератов при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа, атрибутирования русского средневекового 

источника; навыками палеографического и археографического описания рукописей с 

использованием знаний в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе написания эссе, обзора научных 

статей при текущей аттестации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

Знать 

основные 

этапы развития 

письменности 

и письменных 

источников в 

России; 

совокупность 

внешних 

признаков 

Отсутствие 

знания 

основных 

этапов 

развития 

письменности 

и письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

Фрагментарны

е знания 

основных 

этапов 

развития 

письменности 

и письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

этапов развития 

письменности и 

письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

этапов 

развития 

письменности 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

этапов 

развития 

письменности 

и письменных 

источников в 



памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основные 

требования, 

предъявляемые 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

и письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

России; 

совокупности 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

Уметь читать, 

понимать и 

правильно 

интерпретиров

ать документы 

различных 

эпох; 

транскрибиров

ать 

исторические 

источники, 

готовить их к 

публикации с 

использование

м знаний в 

области 

источниковеде

ния 

Отсутствие 

умения 

основных 

этапов 

развития 

письменности 

и письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

Частично 

освоенное 

умение 

основных 

этапов 

развития 

письменности 

и письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

основных 

этапов развития 

письменности и 

письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

основных 

этапов 

развития 

письменности 

и письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

Сформированн

ое умение 

основных 

этапов 

развития 

письменности 

и письменных 

источников в 

России; 

совокупности 

внешних 

признаков 

памятников 

письменности 

на каждом 

этапе развития 

письменности в 

России; 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к источнику 

при подготовке 

его к 

публикации 

Владеть 

навыками 

анализа, 

атрибутирован

ия русского 

средневекового 

источника; 

навыками 

палеографичес

кого и 

археографичес

кого описания 

рукописей с 

использование

м знаний в 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа, 

атрибутирован

ия русского 

средневекового 

источника; 

навыками 

палеографичес

кого и 

археографичес

кого описания 

рукописей с 

использование

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа, 

атрибутирован

ия русского 

средневекового 

источника; 

навыками 

палеографичес

кого и 

археографичес

кого описания 

рукописей с 

использование

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа, 

атрибутировани

я русского 

средневекового 

источника; 

навыками 

палеографическ

ого и 

археографическ

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа, 

атрибутирован

ия русского 

средневекового 

источника; 

навыками 

палеографичес

кого и 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

навыками 

анализа, 

атрибутирован

ия русского 

средневекового 

источника; 

навыками 

палеографичес

кого и 

археографичес

кого описания 



области 

источниковеде

ния, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования 

м знаний в 

области 

источниковеде

ния, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования 

м знаний в 

области 

источниковеде

ния, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования 

ого описания 

рукописей с 

использованием 

знаний в 

области 

источниковеден

ия, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования 

археографичес

кого описания 

рукописей с 

использование

м знаний в 

области 

источниковеде

ния, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования 

рукописей с 

использование

м знаний в 

области 

источниковеде

ния, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 



 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины: палеография» в 

течение 2 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 

 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

   

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

 
Шифр 

компе- 

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 Способность к Знать: основные Тема 1. Теоретические Лекции, Тестирование, 
 работе с источники по истории основы советской практиче собеседование, 
 информацией советского государственности. ские вопросы к зачету 
 для принятия государственного строя; Тема 2. Формирование занятия,  

 решений главные подходы основ советской самостоя  

 органами современной государственности в тельная  

 государственног историографии к оценке России в период 1917- работа  

 о управления, социальной сущности 1921 гг.   

 местного, советского государства Тема 3. Особенности   

 регионального и для работы с государственного   

 республиканско информацией по управления и местного   

 го принятию решений самоуправления в период   

 самоуправления современными органами гражданской войны в   

  государственного России 1918-1920 гг.   

  управления, местного, Тема 4. Образование   

  регионального и СССР. Конституция   

  республиканского СССР 1936 г. и   

  самоуправления на завершение   

  основе анализа формирования советского   

  исторического опыта; государственного строя.   

  направления Тема 5. Система   

  использования государственного   

  исторического опыта управления в СССР в   

  государственных органов годы Великой   

  власти и управления Отечественной войны   

  СССР для решения 1941-1945 гг.   

  актуальных задач Тема 6. Государственный   

  современного строй в СССР в   

  государственного 1946-1953 гг.   

  управления. Тема 7. Изменения в   

   системе государственного   

   управления в СССР в   

   середине 1950-х –   

   середине 1960-х гг.   

   Тема 8. Государственные   

   органы власти и   

   управления в СССР в   

   середине 1960-х –   

   середине 1980-х гг.   

   Тема 9. Государственный   

   строй в СССР на   

   завершающей стадии   

   развития советского   

   общества 1985-1991 гг.   

  Уметь: анализировать Тема 2. Формирование Практиче Тестирование, 



  основные источники по 

истории советского 

государственного строя и 

подходы современной 

историографии к оценке 

социальной сущности 

советского государства 

для работы с 

информацией по 

принятию решений 

современными органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления на 

основе анализа 
исторического опыта. 

основ советской 

государственности в 

России в период 1917- 

1921 гг. 

Тема 4. Образование 

СССР. Конституция 

СССР 1936 г. и 

завершение 
формирования 

советского 

государственного 

строя. 

ские 

занятия, 

самостоя 

тельная 

работа 

собеседование, 

вопросы к зачету 

  Владеть: навыками 
анализа источников по 

истории советского 

государственного строя и 

подходов современной 

историографии к оценке 

социальной сущности 

советского государства 

для работы с 

информацией по 

принятию решений 

современными органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления на 

основе анализа 

исторического опыта. 

Тема 4. Образование 

СССР. Конституция 

СССР 1936 г. и 

завершение 

формирования 

советского 

государственного 

строя. 

Тема 8. 

Государственные 

органы власти и 

управления в СССР в 

середине 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

Тема 9. 

Государственный строй 

в СССР на 

завершающей стадии 

развития советского 
общества 1985-1991 гг. 

Практиче 

ские 

занятия, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какое из приведенных ниже определений является верным? 

а) Государственный строй – это система социальных институтов в обществе. 

б) Государственный строй – это государственных органов власти и управления в 

обществе. 

в) Государственный строй – это политических и общественных организаций, 

существующих в обществе. 

 

2. Государственный строй в СССР сформировался: 

а) к концу 1930-х гг. 

б) в период 1917-1922 гг.; 

в) во второй половине 1920-х гг. 



3. Высшим законодательным органом власти по решению Второго Всероссийского 

съезда Советов стал: 

а) ЦК РСДРП(б) 

б) Всероссийский съезд Советов 

в) Совет Народных Комиссаров. 

 

4. Первым Председателем ВЦИК был избран: 

а) Л.Б. Каменев 

б) Л.Д. Троцкий 

в) Я.М. Свердлов. 

 

5. Высшим исполнительным органом власти по решению Второго Всероссийского 

съезда Советов стал: 

а) ЦК РСДРП(б) 

б) ВЦИК 

в) СНК. 

 

6. В состав первого советского правительства не вошел: 

а) А.И.Рыков б) 

Л.Б. Каменев в) 

Л.Д.Троцкий г) 

И.В.Сталин. 

 

7. Левые эсеры вышли из состава советского правительства: 

а) в ноябре 1918 г. 

б) в июле 1918 г. 

в) в марте 1919 г. 

г) в марте 1918 г. 

 

8. Полным названием органа, обозначаемого аббревиатурой ВЧК, было: 

а) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

б) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 

в) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с врагами революции 

г) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с белогвардейцами и интервентами. 

 

9. Выборы в Учредительное собрание состоялись: 

а) 5 января 1918 г. 

б) 12 ноября 1917 г. 

в) 7 декабря 1917 г. 

г) 6 июля 1918 г. 

 

10. Большинство на выборах в Учредительное собрание получила партия: 

а) большевиков 

б) меньшевиков 

в) левых эсеров 

г) правых эсеров. 

 

11. Председателем Учредительного собрания был избран: 

а) В.М. Чернов 

б) Л.Б. Каменев 

в) Л.Д. Троцкий 

г) В.И. Ленин. 



12. Учредительное собрание было распущено: 

а) 5 января 1918 г. 

б) 6 июля 1918 г. 

в) 6 января 1918 г. 

г) 3 марта 1918 г. 

 

13. Первая советская Конституция была принята: 

а) в 1918 г. 

б) в 1924 г. 

в) в 1917 г. 

г) в 1936 г. 

 

14. ВСНХ существовал в период: 

а) 1917-1920 гг. 

б) 1918-1922 гг. 

в) 1918-1933 гг. 

г) 1917-1932 гг. 

 

15. Первый Всесоюзный съезд Советов состоялся: 

а) в 1922 г. 

б) в 1918 г. 

в) в 1920 г. 

г) в 1921 г. 

 

16. В 1922 году в состав СССР входили: 

а) 7 республик 

б) 4 республики 

в) 15 республик 

г) 11 республик 

 

17. Какая из перечисленных ниже республик не входила в состав СССР в 1922 г.: 

а) Закавказская Федерация 

б) Украина 

в) Белоруссия 

г) Туркмения. 

 

18. Какой из органов не являлся высшим органов власти в СССР по Конституции 

1924 г.: 

а) Всесоюзный съезд Советов 

б) ЦИК СССР 

в) РКП(б) 

г) СНК. 

 

19. Председателем Президиума ЦИК был: 

а) М.И. Калинин 

б) И.В. Сталин 

в) Л.М. Каганович 

г) В.М. Молотов. 

 

20. Председателем СНК в 1924 г. стал: 

а) И.В. Сталин 

б) А.И. Рыков 



в) Л.Б. Каменев 

г) В.М. Молотов. 

 

Ключ теста: 1б, 2а, 3б, 4а, 5в; 6б, 7г, 8а, 9б, 10в, 11а, 12в, 13а, 14г, 15а, 16б, 17г, 18в, 19а, 

20б. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 12-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-11 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Основные методологические проблемы и противоречия в изучении 

государственного строя в СССР в современной отечественной историографии. 

2. Системно-аналитический подход к изучению государственного строя в СССР. 

3. Государство в различных методологических концепциях. Типология и 

классификация государственных систем. 

4. Государственный строй как научное понятие. Функции государства и 

государственный аппарат. 

5. Теория государства в классическом марксизме: достижения, противоречия и 

современное значение. 

6. Теория государства в русском марксизме: достижения, противоречия и 

современное значение. 

7. Теория социализма в классическом и русском марксизме. Учение о 

социалистическом государстве. 

8. Теоретические проблемы изучения Великой Октябрьской социалистической 

революции: опыт советской и современной российской историографии. 

9. Источниковедческие проблемы изучения советского государственного строя на 

современном историографическом этапе. 

10. Социальная сущность советского общества как научная проблема. 

11. Периодизация развития советского общества как научная проблема. Этапы 

развития советского государственного строя. 

12. Формирование советского государственного строя в период 1917 – конца 1930-х гг. 

13. Государственный строй в СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.): проблемы и достижения отечественной историографии. 

14. Чрезвычайные органы власти в СССР в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945 гг.): проблемы историографии и источниковедения. 

15. Система государственной власти и государственного управления в СССР в 1946-

1953 гг.: проблемы историографии и источниковедения. 

16. Советский государственный строй на этапе перехода от военизировано- 

бюрократической к административно-бюрократической системе в середине 1950-х 

– середине 1960-х гг.. 

17. Конституционный проект 1964 г.: проблемы и перспективы. 

18. КПСС в политической системе советского общества. 

19. Советский государственный строй в середине 1960-х – середине 1980-х гг.: 

проблемы историографии и источниковедения. 



20. Политика «перестройки» (1985-1991 гг.) и завершающий этап развития советского 

общества как научная проблема. 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

ХОРОШО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

Обучающийся знает: основные источники по истории советского 

государственного строя; главные подходы современной историографии к оценке 

социальной сущности советского государства для работы с информацией по принятию 

решений современными органами государственного управления, местного, регионального 

и республиканского самоуправления на основе анализа исторического опыта; направления 

использования исторического опыта государственных органов власти и управления СССР 

для решения актуальных задач современного государственного управления. 

 

21. Теоретические основы изучения государственного строя в СССР. 

22. Государство в различных методологических концепциях. Понимание государства в 

рамках системного подхода. 

23. Типология и классификация государственных систем. 

24. Функции государства и государственный аппарат. Государственный строй как 

научное понятие. 

25. Теория государства в классическом марксизме. Диктатура пролетариата в трудах  

К. Маркса и Ф. Энгельса. 

26. Теория государства в русском классическом марксизме. Пролетарское государство 

в трудах В.И. Ленина. 

27. Великая Октябрьская социалистическая революция в России. Формирование 

первого советского правительства. 

28. Создание органов защиты советского государственного строя: милиция, суд, ВЧК. 



29. Конституция РСФСР 1918 г. Центральные и местные органы государственной 

власти и управления РСФСР. 

30. Особенности государственного управления и местного самоуправления в период 

гражданской войны (1918-1920 гг.). 

31. Небольшевистские государственные образования на территории России в период 

гражданской войны (1918-1920 гг.). 

32. Развитие советской государственно-политической системы в 1920-е годы. 

33. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

34. Конституция СССР 1936 г. и завершение формирования советского 

государственного строя. 

35. Центральные и местные органы государственного управления в СССР в 1920-1930- 

е гг. 

36. Система государственного управления в СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). 

37. Государственный комитет обороны: состав, функции, место и роль в системе 

советского партийно-государственного строя. 

38. Чрезвычайные органы власти в СССР в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945 гг.). 

39. Местные органы власти и управления в СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). 

40. Система государственной власти и государственного управления в СССР в 1946-

1953 гг. 

41. ВКП(б) – КПСС в политической системе советского общества. 

42. Изменения в государственной системе СССР в 1953-1964 гг. 

43. Высшие органы государственной власти и управления в СССР в начале 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

44. Местные органы государственной власти и управления в СССР в начале 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

45. Конституционный проект 1964 г.: проблемы и перспективы. 

46. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. и завершение перехода к административно- 

бюрократической системе государственного управления в СССР. 

47. Высшие органы государственной власти и управления в СССР в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг. КПСС в политической системе советского общества. 

48. Съезды КПСС как высший орган партии. 

49. Конституция СССР 1977 г. 

50. Местные органы государственной власти и управления в СССР в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг. КПСС в политической системе советского общества. 

51. Система местных Советов: ее строение и функции. 

52. Начало нового исторического этапа в развитии советского общества. Апрельский 

Пленум ЦК КПСС 1985 г. и начало политики «перестройки». 

53. Изменения в политической системе советского общества в период политики 

«перестройки» (1985-1991 гг.). 

54. Экономические реформы в СССР в 1985-1991 гг. 

55. Усиление политической оппозиции КПСС: образование народных фронтов и 

движений. 

56. Усиление межнациональные противоречий и конфликтов. Всесоюзный референдум 

17 марта 1991 года о сохранении СССР. 

57. IV Съезд народных депутатов СССР и его решения. 

58. Августовский путч 1991 года. Распад СССР. 

59. Государственный строй в СССР: противоречия, достижения, исторические итоги. 

60. Государственный строй в СССР: проблемы историографии и источниковедения. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

Обучающийся умеет: анализировать основные источники по истории советского 

государственного строя и подходы современной историографии к оценке социальной 

сущности советского государства для работы с информацией по принятию решений 

современными органами государственного управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления на основе анализа исторического опыта. 

Задание 1. Выделите основные виды источников по истории государственного 

строя в СССР, дайте их классификацию и историко-информационную характеристику. 

Задание 2. Выделите историографические этапы в изучении советского 

государственного строя и дайте их историографическую характеристику. 

Задание 3. Выделите главные теоретико-концептуальные подходы к изучению 

советского государственного строя в отечественной историографии и дайте их 

характеристику. 

 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

Обучающийся владеет: навыками анализа источников по истории советского 

государственного строя и подходов современной историографии к оценке социальной 

сущности советского государства для работы с информацией по принятию решений 

современными органами государственного управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления на основе анализа исторического опыта. 

Задание 1. Проведите информационно-эвристическую работу в сети Интернет по 

выявлению новых исторических источников по истории советского государственного 

строя. Дайте классификацию ресурсов и выявленных видов источников. Определите 

историко-информационный потенциал выявленных источников. 

Задание 2. Проведите историографический анализ предложенной монографии по 

истории государственного строя в СССР с определением ее историографической новизны 

и значения. 

Задание 3. Докажите на конкретных историографических примерах преимущества 

системно-аналитического подхода к исследованию проблем государственного строя в 

СССР на современном историографическом этапе. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского самоуправления. 

Знать: основные 
источники по 

Отсутствие знаний 
об основных 

Фрагментарные 
знания об 

Общие, но не 
структурированные 

Сформированные, 
но содержащие 

Сформированные 
систематические 



истории 

советского 

государственного 

строя; главные 

подходы 

современной 

историографии к 

оценке социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления на 

основе анализа 

исторического 

опыта; 

направления 

использования 

исторического 

опыта 

государственных 

органов власти и 

управления СССР 

для решения 

актуальных задач 

современного 

государственного 

управления. 

источниках по 

истории 

советского 

государственного 

строя; главных 

подходов 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта; 

направлений 

использования 

исторического 

опыта 

государственных 

органов власти и 

управления СССР 

для решения 

актуальных задач 

современного 

государственного 

управления 

основных 

источниках по 

истории 

советского 

государственного 

строя; главных 

подходов 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта; 

направлений 

использования 

исторического 

опыта 

государственных 

органов власти и 

управления СССР 

для решения 

актуальных задач 

современного 

государственного 

управления 

знания об 

основных 

источниках по 

истории советского 

государственного 

строя; главных 

подходов 

современной 

историографии к 

оценке социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления на 

основе анализа 

исторического 

опыта; 

направлений 

использования 

исторического 

опыта 

государственных 

органов власти и 

управления СССР 

для решения 

актуальных задач 

современного 

государственного 

управления 

отдельные 

пробелы знания об 

основных 

источниках по 

истории 

советского 

государственного 

строя; главных 

подходов 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта; 

направлений 

использования 

исторического 

опыта 

государственных 

органов власти и 

управления СССР 

для решения 

актуальных задач 

современного 

государственного 
управления 

знания об 

основных 

источниках по 

истории 

советского 

государственного 

строя; главных 

подходов 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта; 

направлений 

использования 

исторического 

опыта 

государственных 

органов власти и 

управления СССР 

для решения 

актуальных задач 

современного 

государственного 

управления 

Уметь: 

анализировать 

основные 

источники по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления на 
основе анализа 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

основные 

источники по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 
республиканского 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

основные 

источники по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 
республиканского 

В целом успешное, 

но осуществляемое 

не систематически 

умение 

анализировать 

основные 

источники по 

истории советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 
самоуправления на 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать 

основные 

источники по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 
управления, 

Сформированное 

умение 

анализировать 

основные 

источники по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 
республиканского 



исторического 

опыта. 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта. 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта. 

основе анализа 

исторического 

опыта. 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 
опыта. 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта. 

Владеть: 

навыками анализа 

источников по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления на 

основе анализа 

исторического 

опыта. 

Отсутствие 

владения 

навыками анализа 

источников по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта. 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа 

источников по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта. 

В целом успешное, 

однако не 

имеющее 

систематического 

характера 

применение 

навыков анализа 

источников по 

истории советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления на 

основе анализа 

исторического 

опыта. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

источников по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

источников по 

истории 

советского 

государственного 

строя и подходы 

современной 

историографии к 

оценке 

социальной 

сущности 

советского 

государства для 

работы с 

информацией по 

принятию 

решений 

современными 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

на основе анализа 

исторического 

опыта. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется при демонстрации обучающимся знаний о сущности, 

строении и эволюции государственного строя в СССР, об основных методологических, 

историографических и источниковедческих подходах к его изучению, о достижениях и 

противоречиях советского государственного строя, его историческом опыте и значении 

для развития современной российской системы государственного управления всех 

уровней, при демонстрации обучающимся умений и навыков анализа источников и 

научной литературы для работы с информацией по принятию решений современными 

органами государственного управления на основе критического осмысления 

исторического опыта. 

«НЕЗАЧТЕНО» выставляется при полном отсутствии, либо крайней 

фрагментарности знаний о сущности, строении и эволюции государственного строя в 

СССР, об основных методологических, историографических и источниковедческих 

подходах к его изучению, о достижениях и противоречиях советского государственного 

строя, его историческом опыте и значении для развития современной российской системы 

государственного управления всех уровней, при полном отсутствии, либо крайней 

фрагментарности умений и навыков анализа источников и научной литературы для 

работы с информацией по принятию решений современными органами государственного 

управления на основе критического осмысления исторического опыта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компете

нции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: общую и 

терминологическую 

лексику 

иностранного языка 

в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникаций в 

устной и письменной 

формах  

Уметь: использовать 

иностранный язык 

для осуществления 

коммуникаций в 

устной и письменной 

формах и решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения на 

иностранном языке 

при решении задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. О себе: своих 

увлечениях и 

интересах. О своей 

семье Тема 2. Россия: 
Города России - 

Самара. Мое 

любимое место в 

городе. История 

Москвы. Великая 

отечественная война   

Тема            3. 

Великобритания: 

Города 

Великобритании. 

Лондон. Праздники 

и традиции 

Великобритании. 

Германия, города 

Германии, 

праздники и 

традиции. 

Немецкоязычные 

страны. Франция, 

города Франции, 

праздники и 

традиции. 

Франкоговорящие 

страны. География 

Великобритании, 

Германии, Франции. 

Правительство и 

законодательство 

Великобритании, 

Германии, Франции, 

России, США. Тема 

Лаборат

орные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматический 

тест, участие в 

конференциях, 

презентация, 

научно-

исследовательск

ая презентация, 

выполнение 

текущих 

домашних 

заданий, 

диалогическое 

высказывание, 

монологическое 

высказывание, 

письмо,  

перевод,  

ролевая игра, 

аудирование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Николай 

Карамзин. История 

государства 

Российского. 

Древняя Русь Тема 

5.   Что такое 

история? 

Становление 

истории как науки 

Тема 6. 

Первобытное 

общество. История 

античности. 

Олимпийский огонь. 

История средних 

веков. Тема 7. 

Великие историки. 

Фукидид. Э.Гиббон 

Тема 8. Приветствия 

и знакомства: 

Встреча ученых на 

конференции – 

установление 

контактов.      Тема 

9. В отеле.  Тема 10. 

В ресторане.     Тема 

11. В аэропорту      

Тема 12. У доктора.          

Тема 13. Жалобы в 

отеле. Решение 

проблем          Тема 

14. Как добраться до 

нужного места Тема 

15. Свободное 

время. Виды отдыха 

(о каникулах).   

Тема 16. Покупки.        

Тема 17. Устройство 

на работу. 

Интервью    Тема 

18. Временные 

формы глагола Тема 

19. Пассивный залог     

Тема 20. Косвенная 

речь Тема 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: способы 

самостоятельной 

оценки собственных 

языковых знаний, 

умений и навыков; 

основные ресурсы, с 

помощью которых 

можно эффективно 

восполнить 

имеющиеся пробелы 

в языковом 

образовании; 

источники 

информации о 

структуре и лексике 

иностранного языка 

и возможности их 

использования для 

профессиональной 

деятельности и 

самоподготовки. 

Уметь: применять 

различные категории 

справочных изданий 

при самостоятельной 

подготовке 

домашних заданий 

по иностранному 

языку; обобщать, 

давать оценку и 

делать выводы по 

темам 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Владеть: способами 

самостоятельной 

оценки своего 

языкового уровня; 

методиками 

Личное письмо  

 

 

 

Тема 22.  

Образование: 

Самарский 

университет и 

исторический 

факультет. Курс 

истории. Высшее 

образование в 

России. 

Образование в 

США/Великобритан

ии/Германии/Франц

ии. Моя будущая 

профессия. Карьера 

в области истории. 

Тема 23. Наука: 

Что такое наука? 

Стоит ли заниматься 

наукой? Тема 24. 

Ранняя история 

Великобритании. 

Нормандское 

завоевание. 

Вильгельм 

завоеватель. Тема 

25. Рим. Римская 

империя. Гай Юлий 

Цезарь. Тема 26. 

Войны древнейших 

времен. Война 

между древней 

Грецией и 

Персией.27. Эпоха 

великих 

географических 

открытий. Стоун 

Хейндж. Тема 28. 

Участие в научной 

конференции: 

Работа с научной 

статьей. Научное 

 

 

 

 

 

Лаборот

орные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

  

 

 

 

 

Глоссарий, 

доклад, 

презентация,  

круглый стол, 

монологическое 

высказывание, 

участие в 

конференциях, 

научно-

исследовательск

ие презентации, 

выполнение 

текущих 

домашних 

заданий   

перевод, 

лексико-

грамматический 

тест, эссе, 

краткий обзор 

научной статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

совершенствования 

языковых знаний; 

навыками 

самообразования; 

навыками 

аннотирования и 

реферирования 

текстов 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке. 

исследование Тема 

29. Выдающиеся 

ученые: В.Татищев.  

Томас Карлейл     

Тема 30. США: 

Города США. 

Вашингтон.    Тема 

31. Экология. 

Защита 

окружающей среды. 

История одного 

экологического 

бедствия. Тема 32. 

Условные 

предложения                   

Тема 33. Сложное 

дополнение 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1: Лексико-грамматический тест 

Выберите правильный вариант:  

1. Warwick Castle is the finest medieval castle in England, it its located on the … of the River Avon. 

a) coast 

b) banks 

c) beach 

d) seaside 

2. Be careful, the … of the river are very steep here. 

a) banks 

b) coasts 

c) seasides 

d) beaches 

3. We cannot moor here, we won't be able to climb these … .   

a) beaches 

b) banks 

c) seasides 

d) coasts 



 

4. I saw three girls sitting on the … of the river and watching the small boats and passersby. 

a) beach 

b) coast 

c) seaside 

d) bank 

5. He pointed at the western … of the river, where he spotted a fox descending to water. 

a) beach 

b) coast 

c) seaside 

d) bank 

6. To reach the opposite … of the river you'll have to cross a strong stream. 

a) bank 

b) beach 

c) coast 

d) seaside 

7. Amused, we were watching as the old man was trying to climb up the river … . 

a) seaside 

b) beach 

c) bank 

d) coast 

8. In the times of Great Depression the Atlantic … of the USA became a new home for millions of 

unemployed people. 

a) bank 

b) coast 

c) strand 

d) beach 

9. According to meteorologists, the tsunami will reach the … in 2 hours 

a) strand 

b) beach 

c) bank 

d) coast 

10. The … of Denmark and the North Sea basin are unbelievably beautiful places. 

a) strands 

b) banks 

c) coasts 

d) beaches 

11. During yesterday's storm two ships sank near the river … at the town of Cresswell. 

a) shore 

b) strand 

c) seaside 

d) coast 

12. There were at least a dozen fishermen sitting on the river…  . 

a) shore 

b) seaside 

c) beach 

d) strand 



 

13. My god, you are so tanned! Did you spend all the summer on a … ? 

a) strand 

b) shore 

c) bank 

d) beach 

14. Ballycastle is one of the most attractive … towns, managing to avoid the disadvantages of other 

resorts, and at the same time having multiple hotels. 

a) bank 

b) seaside 

c) strand 

d) beach 

Keys: 1 b; 2 a; 3 b; 4 c; 5 c; 6 a; 7 c; 8 b; 9 c; 10 b; 11 a; 12 a; 13 c; 14 b.  

 

Пример задания 1: Лексико-грамматический тест (немецкий язык) 

Выберите правильный вариант:  

1. Nach de mer die Arbeit…ginger nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

2. Warum ... du ...? 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist... angekommen 

3. Warum ... du nicht zum Doktor? - Denn er tut mir immer weh. 

a) möchte  b) willst c) darfst 

4. Im Sommer ... wir viel … . 

a) wird... schwimmen b) werden … schimmen c) werde... schwimmen 

5. - Heute regnet es,   - ... es auch gestern ...? 

a) hat ... geregnet b) ist… geregnet c) wird …regnen 

6. Wir... als erste ans Ziel gekommen. 

a) haben b) sind c) werden 

7. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

8.  Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen. 

a) soll b) darf c) kann 

9.  Ich ... das Foto an die Wand… . 

a) werde hangen  b) bin …gehungt  c) wurde…hangen 

10. Der Arzt sagt, Frau Muller ... oft schwimmen gehen. 

a) möchte b) soll c) kann 

11. Ihrem Freund ... ich ein Buch .... 

a) wirst… schenken  b)hat…geschenkt  c) werde ... schenken 

12. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich … doch Geld verdienen.  

a) muss b) soll c) kann 

13. Im Sommer ... ich bei meiner Freundin .... 

a) wurde wohnen b) bin gewohnt c) werde wohnen 

14.  Im Lesesaal... man nicht laut sprechen. 

a) darf b) soll c) kann 

Losungen: 1c; 2a; 3b; 4b; 5f; 6b; 7c; 8c; 9a; 10b; 11c; 12a; 13c; 14a 

 

 

 

 

 



 

Пример задания 1: Лексико-грамматический тест (французский язык) 

 

Выберите правильный вариант:  

1. Il sont un enfant: ….. 

a. fille 

b. une fille  

c. la fille  

2. .....est un insecte qui fait du miel. 

 a. l’abeille  

b. une abeille  

c. abeille  

3.  J’aime beaucoup .......  

a. les cerises  

b. des cerises  

c. cerises  

4. Ce n’est pas ..... 

a. le sucre  

b. du sucre  

c. un sucre  

5. En général, les Français boivent ..... aux repas. 

a. le vin  

b. du vin  

c. un vin  

6.  La lecture .......lui fait plaisir.  

a. des journaux  

b. de journaux  

c. des journals  

7. Téléphone ......le plus vite possible.  

a. le médecin  

b. médecin  

c. au médecin  

8. Elle s’intéresse ….. 

a. aux autres  

b. à les autres 

 c. les autres  

9. M. Leroy a parle ..... de leur fils.  

a. au professeurs  

b. à professeurs  

c. aux professeurs  

10. Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard.  

a. des films  

b. de films  

c. du films  

11. «Pour la table 6, ..... chaud», a crié le serveur.  

a. le lait  

b. du lait  

c. de lait  

12. Il y a ..... de métro ici. 

 a. une station  

b. la station  

c. station  

13. En général .... de province offrent peu d’activités culturelles  



 

 a. des villes  

b. les villes  

c. une ville  

Ключи:1b; 2a; 3a; 4b; 5b; 6a; 7c; 8a; 9c; 10a; 11b; 12a; 13b; 14a. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данному виду задания максимальная оценка 3 балла: 

 

 

 

Тип задания 

 

Баллы 

Лексико-грамматический тест 13-14 тестовых заданий – 3 балла; 

11-12 тестовых заданий –  2,5 балла; 

9-10 тестовых заданий – 2 балла; 

7-8 тестовых заданий – 1,5 балла; 

5-6 тестовых заданий – 1 балл; 

3-4 тестовых заданий – 0,5 баллов; 

0-2 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример задания 2: Доклад (английский язык) 

 

Темы докладов  

1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Великобритании. 

3. Города США. 

4. История одного открытия.  

 

Пример задания 2: Доклад (немецкий язык) 

Темы докладов  

1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Германии. 

3. Города Австрии. 

4. История одного открытия.  

 

Пример задания 2: Доклад (французский язык) 

1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Франции. 

3. Города Канады. 

4. История одного открытия.  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла: 

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада (раскрытие темы):  



 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

-  -представляемая информация систематизирована, последовательно и логично 

выстроена; используется творческий подход; 

- не отражаются главные аспекты работы; доклад недостаточно логичен и 

последователен; тема не полностью раскрыта; 

- работа логически не связана; зачитывается 

1 

 

0,5 

0 

3. Оформление доклада (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику доклада и 

способствует пониманию текста; 

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

Пример задания 3: Презентация (английский язык) 

 

Темы презентаций 

 

1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Великобритании. 

3. Великие исторические личности. 

4. Мое исследование. 

 

Пример задания 3: Презентация (немецкий язык) 

 

Темы презентаций 

 

1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Германии. 

3. Великие исторические личности. 

4. Мое исследование. 

 

Пример задания 3: Презентация (французский язык) 
1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Франции. 

3. Великие исторические личности. 

4. Мое исследование 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

 

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество представляемого материала (составление текста): 

-  -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 

нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

творческий подход; 

- проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества 

источников, не отражаются главные аспекты темы; материал представлен с 

ошибками; не достаточно логичен и последователен;  

- тема работы не раскрыта, зачитывается 

 

1 

 

0,5 

0 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; широко использованы информационные технологии; 

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 

способствует пониманию текста; информационные технологии использованы 

не в полной мере; 

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее зна 

ние специальной лексики; богатый словарный запас, отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

 

Пример задания 4: Круглый стол 

Тема круглого стола 

 

1. Самое значимое открытие. The most important discovery. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой за участие в мозговом штурме максимальная оценка 4 балла: 

 

Грамотная формулировка высказанных предложений (правильность) – 1 балл; 

Грамотное владение базовым аппаратом темы и основными терминами (правильное 

произношение лексики) – 1 балл; 

Активность участия (большое количество внесенных полезных предложений) – 1 балл; 

Инновационность (оригинальность и креативность) решений – 1 балл. 



 

Пример задания 5. Диалог с целью обмена информацией 

 

Темы диалогических высказываний 

1. InaHotel 

2. In a Restaurant 

3. Asking for and Giving Directions 

4. At the Airport 

5. Shopping 

6. Complaints 

7. At the Doctor’s 

8. Leisure 

9. Introductions and greetings. 

10. Career. 

11. Careers in History. 

12. What is Science? 

13. Let’s save our planet. 

14. At the Conference. 

 

Темы диалогических высказываний (немецкий язык) 

 

 1. Im Hotel 

 2. Wie geht es deinem Freund 

 3. Freie Zeit 

 4. Telefongesprӓch 

 5. Einladung 

 6. Geschenke 

 7. Einkӓufe 

 8. Zu Besuch 

 9. Im Restaurant 

 10. Erkundigung auf der Strasse 

 11. Erholung 

 12. Was ist Wissenschaft? 

 13. Auf dem Bahnhof 

 14. Im Flughafen 

Темы диалогических высказываний (французский язык) 

1. A l’hôtel. 

2. Dans un café. 

3. Comment demander la direction pour aller quelque part. 

4.  A l’aéroport. 

5. Shopping. 

6. Complaintes. 

7. A l’hôpital. 

8. Les voyages. 

9. La communication personnelle. 

10. La carrière. 

11. La carrière en histoire. 

12. Quelle est la science? 

13. A la conférence. 

14. Sauvonsnotreplanète! 

 

 

 

 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе заданный вид задания максимальная оценка 2 балла:   

Тип задания 

 

Баллы 

Диалог с целью 

обмена информацией 

 

9-10 правильных предложений – 2 балла; 

7-8 правильных предложений – 1,5 балла; 

4-6 правильных предложений – 1 балл; 

3-4 правильных предложения – 0,5 баллов. 

 

 

Пример задания 6: Монологическое высказывание 

 

Темы монологического высказывания 

1. Pre-historic community. 

2. Early Britain 

3. The Norman conquest. 

4. The Olympic Flame 

5. War between ancient Greece and Percia. 

6. The age of discovery. 

7. Government system of the UK. 

8. Government system of the USA. 

9. Government system of Russia. 

10. Law making process of the UK.  

11. Law making process of the USA.  

12. Law making process of Russia.  

13. Ancient wars. 

14. Britain’s early history. 

15. Russia’s early history. 

 

Темы монологического высказывания (немецкий язык) 

 

   1. Die Samaraer Universitӓt 

   2. Samara 

   3. Geschichte als Wissenschaft 

   4. Mein Beruf. Karrierechansen 

   5. Reisen 

   6. Entstehung des deutschen Reiches 

   7. Deutschsprachige Lӓnder 

   8. Germanen 

   9. Deutsche Geschichte 

 10. Das feudale Deutschland 

 11. Berὔhmte Deutsche in der Geschichte Deutschland  

 12. Die Geschichte der Schweiz 

 13. Ősterreichische Geschichte 

 14. Der Staatsaufbau der BRD 

 15. Verfassungsorgane derSchweiz 

 

 



 

Темы монологического высказывания (французский язык) 

1. Communauté préhistorique. 

2. La France 

3. La conquête normande. 

4. La flamme olympique 

5. Guerre entre la Grèce antique et Percia. 

6. L'âge de la découverte. 

7. Système gouvernemental de la France. 

8. Système gouvernemental des pays francophones. 

9. Système gouvernemental de la Russie. 

10. Processus législatif de la France. 

11. Processus législatif des pays francophones. 

12. Processus législatif en Russie. 

13. Guerres anciennes. 

14. Le début de l'histoire de la France. 

15. Le début de l'histoire de la Russ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Критерии 

оценивания 

1 балл 0,5балла 0 баллов 

 

Решение 

основной 

языковой 

задачи 

(организация 

текста, 

логика и 

точность 

изложения) 

Основная информация 

соответствует заданной 

теме. Раскрыты главные 

моменты содержания, 

второстепенная 

информация отсутствует. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией, 

связна с логической 

точки зрения 

Основная информация не 

полностью соответствует 

заданной теме. Раскрыты 

не все главные моменты 

содержания, наличие 

второстепенной 

информации. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно-

следственные связи, связи 

между частями текста не 

всегда логичны и четко 

прослеживаются 

Основная информация   

не соответствует        

заданной теме. Не 

раскрыты главные 

моменты содержания, 

информация 

расположена несвязно с 

логической точки 

зрения 

 

Лексико-

грамматическ

ое 

оформление 

текста 

(лексические, 

грамматическ

ие и 

фонетические 

ошибки) 

 

Использована 

разнообразная лексика в 

рамках заданной темы и 

точно употреблены 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной задаче 

(допускается не более 2-х 

ошибок). Произношение 

не затрудняет понимание 

сказанного 

(14-15 правильных 

предложений) 

Допущены лексические, 

фонетические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие 

восприятию сказанного, 

используются лексические 

единицы и грамматические 

структуры элементарного 

уровня (более 8 

правильных предложений) 

Допущены 

многочисленные 

ошибки, которые 

затрудняют понимание 

сказанного (менее 5 

правильных 

предложений) 



 

 

Ответы на 

вопросы 

преподавател

я 

 

Хорошо ориентируется в 

рамках заданной темы; 

быстро, правильно и 

развернуто отвечает на 

вопросы 

 

Не может ответить на 

некоторые вопросы (2-3) 

преподавателя, дает 

неполные ответы 

Не может ответить на 

вопросы преподавателя 

 

Примерзадания 8: Личное письмо 

 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes: 

…My friends and I are doing a project about hobbies which are popular in Russia. I think, many 

people are fond of sport today, aren’t they? Could you tell me about some activities which are the most 

interesting to your mind? By the way, what is your hobby? As for my news, I began to play the guitar 

last month...  

Write a letter to Ben. 

In your letter: 

• answer his questions 

• ask 3 questions about his news 

Write 100—140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Примерзадания 8: Личное письмо(немецкий язык) 

 

Sie haben den Brief von Ihrem Freund bekommen, der schreibt: 

  

In den Ferien war ich im Urlaub mit meinen Eltern. Wir waren auf einer Insel in Kroatien, haben die 

interessanten Ausflüge gemacht und viele schöne Plätze besucht. Es war sehr gut, dass wir ganze 

Familie zusammen waren 

   

Kannst du mir auch etwas über deine Ferien schreiben?  Reist du gern?  Wohin reist du am liebsten? 

Welche Erholung bevorzugst du? 

  

Schreiben Sie den Brief, in dem Sie die gestellten Fragen beantworten und Ihre eigenen Fragen ὔber 

seine Sommerplӓne stellen. 

Schreiben Sie 100-140 Wörter 

Beachten Sie die Regel der Briefschreibung. 

 

Пример задания 8: Личное письмо (французский язык) 

 

 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-tu 

déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc?  



 

 P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 

Russie. 

Ecrivez la lettre.   

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été.  

Ecrivez 100–140 mots.  

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

Критерии 

оценивани

я 

1 балл 0,5балла 0,25 балла 0 баллов 

 

Решение 

коммуникат

ивной 

задачи 

Задание выполнено 

полностью: 

даны полные ответы 

на три заданных 

вопроса. Правильно 

выбрано обращение, 

завершающая фраза 

и подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена надежда 

на будущие 

контакты 

Задание выполнено: 

даны ответы на три 

заданных вопроса, 

НО на один вопрос 

дан неполный ответ. 

Есть 1–2 нарушения в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих / 

будущих контактах 

Задание выполнено 

частично: 

даны ответы на 

заданные вопросы, 

НО на два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ ответ на 

один вопрос 

отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений 

в стилевом 

оформлении письма и 

в соблюдении норм 

вежливости 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на два 

вопроса ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

 

Организаци

я текста 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; допущены 

незначительные 

ошибки в 

использовании 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует 

нормам письменного 

этикета 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО имеются 

недостатки (1–2) при 

использовании 

средств логической 

связи И/ИЛИ делении 

на абзацы. ИЛИ 

имеются отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленны

е ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

ИЛИ 

оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого 

языка 

 

Лексико-

Использованы 

разнообразная 

Имеются языковые 

ошибки, не 

Имеются языковые 

ошибки, не 

Допущены 

многочисленны



 

грамматиче

ское 

оформление 

текста 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче (допускается 

не более 2-х 

языковых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание) 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 

4-х негрубых 

языковых ошибок) 

ИЛИ языковые 

ошибки отсутствуют, 

но используются 

лексические единицы 

и грамматические 

структуры только 

элементарного 

уровня 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 

5 негрубых языковых 

ошибок) И/ИЛИ 

допущены языковые 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание (не более 

1–2 грубых ошибок) 

е языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

Орфография 

и 

пунктуация 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

отсутствуют 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

(допускается не более 

3–4 ошибок) 

Допущены 

многочисленны

е 

орфографически

е и 

пунктуационны

е ошибки и/или 

допущены 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

 

Пример задания 9: Глоссарий 

Тема глоссария “Norman conquest». 
 

Необходимо точно перевести на английский язык представленную активную лексику по теме 

“Norman conquest». Не правильно произнесенные лексические единицы не учитываются. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Norman conquest 

Структура глоссария 

Термин на англ.языке Определение термина на 

ино.языке 

Перевод термина и его 

определения на рус.язык 

   

 

Термины (английский язык): 

1. achievement 

2. arrow 

3. ascend 

4. cavalry 



 

5. claim 

6. cultural transformation 

7. course of history 

8. defeat 

9. descend 

10. designate 

11. desire 

12. destroy 

13. duke 

14. fiefdom 

15. forces 

16. great census 

17. heir 

18. invader 

19. invasion 

20. protection 

21. ruler 

22. submission 

23. troop  

Термины (немецкий язык): 

1.im Stich lassen  

 2. ins Leben rufen  

 3. es gibt genügend Belege  

 4. sich (Dat.) an etwas (Dat.) die Zähne ausbeißen  

 5. in die Tat umsetzen  

 6. der Ruf nach klaren Normen  

 7. die Zölle abschaffen  

 8. j-n in Bedrängnis bringen  

 9. das Kaiserreich ausrufen 

 10. Versammlungen abhalten  

 11. die siegreiche Armee  

 12. viel Lob ernten  

 13. j-n an die Leine halten  

 14. unter staatliche Aufsicht stellen  

 15. zum Ausdruck bringen  

 16. den Rücktritt einreichen  

 17. kein gutes Haar an (Dat.) lassen  

 

Термины (французский язык): 

1. réalisation 

2. flèche 

3. monter 

4. cavalerie 

5. réclamation 

6. transformation culturelle 

7. cours de l'histoire 

8. défaite 

9. descendre 

10. désigner 

11. désir 

12. détruire 



 

13. duc 

14. fief 

15. forces 

16. grand recensement 

17. héritier 

18. envahisseur 

19. invasion 

20. protection 

21. règle 

22. soumission 

23. troupe 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Тип задания Баллы 

Глоссарий 27-30 лексических единиц - 3 балла; 

23-26 лексических единиц – 2,5 балла; 

19-22 лексических единицы - 2 балла; 

15-18 лексических единиц – 1,5 балла; 

11-14 лексических единиц - 1 балл; 

7-10 лексических единиц – 0,5 балла. 

 

 

Пример задания 10: Письменный перевод научно-популярного текста по 

специальности 

 

Did you know? William, an Old French name composed of Germanic elements (“wil,” 

meaning desire, and “helm,” meaning protection), was introduced to England by William the 

Conqueror and quickly became extremely popular. By the 13th century, it was the most common given 

name among English men. 

William the Conqueror 

On October 14, 1066, at the Battle of Hastings in England, King Harold II (c.1022-66) of 

England was defeated by the Norman forces of William the Conqueror (c.1028-87). By the end of the 

bloody, all-day battle, Harold was dead and his forces were destroyed. He was the last Anglo-Saxon 

king of England, as the battle changed the course of history and established the Normans as the rulers 

of England, which in turn brought about a significant cultural transformation. 

William was the son of Robert I, duke of Normandy, and his mistress Herleva (also called 

Arlette), a tanner’s daughter from Falaise. The duke, who had no other sons, designated William his 

heir, and with his death in 1035 William became duke of Normandy. 

William was of Viking origin. Though he spoke a dialect of French and grew up in Normandy, 

a fiefdom loyal to the French kingdom, he and other Normans descended from Scandinavian invaders. 

One of William’s relatives, Rollo, pillaged northern France with fellow Viking raiders in the late ninth 

and early 10th centuries, eventually accepting his own territory (Normandy, named for the Norsemen 

who controlled it) in exchange for peace. 

Just over two weeks before the Battle of Hastings in October 1066, William had invaded 

England, claiming his right to the English throne. In 1051, William is believed to have visited England 

and met with his cousin Edward the Confessor, the childless English king. According to Norman 

historians, Edward promised to make William his heir. On his deathbed, however, Edward granted the 

kingdom to Harold Godwineson (or Godwinson), head of the leading noble family in England and 

more powerful than the king himself. In January 1066, King Edward died, and Harold Godwineson 

was proclaimed King Harold II. William immediately disputed his claim. 



 

Battle of Hastings: October 14, 1066 

On September 28, 1066, William landed in England at Pevensey, on Britain’s southeast coast, 

with thousands of troops and cavalry. Seizing Pevensey, he then marched to Hastings, where he paused 

to organize his forces. On October 13, Harold arrived near Hastings with his army, and the next day, 

October 14, William led his forces out to battle, which ended in a decisive victory against Harold’s 

men. Harold was killed–shot in the eye with an arrow, according to legend–and his forces were 

destroyed. 

Battle of Hastings: Aftermath 

After his victory at the Battle of Hastings, William marched on London and received the city’s 

submission. On Christmas Day of 1066, he was crowned the first Norman king of England, in 

Westminster Abbey, and the Anglo-Saxon phase of English history came to an end. 

French became the language of the king’s court and gradually blended with the Anglo-Saxon 

tongue to give birth to modern English. (Illiterate like most nobles of his time, William spoke no 

English when he ascended the throne and failed to master it despite his efforts. Thanks to the Norman 

invasion, French was spoken in England’s courts for centuries and completely transformed the English 

language, infusing it with new words.) William I proved an effective king of England, and the 

“Domesday Book,” a great census of the lands and people of England, was among his notable 

achievements. 

Upon the death of William I in 1087, his son, William Rufus (c.1056-1100), became William 

II, the second Norman king of England. 

https://www.history.com/topics/british-history/battle-of-hastings 

Пример задания 10: Письменный перевод текста по специальности (немецкий язык) 

Die neuere Geschichte der Schweiz als Bundesstaatbeginnt in ihrer gegenwärtigen Form mit der 

Annahme der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1848. Vorläufer der 

modernen Schweiz waren die seit dem Ende des 13. Jahrhunderts als lockerer Bund organisierte Alte 

Eidgenossenschaft, die von 1798 bis 1803 bestehende zentralistisch aufgebaute Helvetische 

Republik sowie die 1803 gegründete und 1815 neu organisierte «Schweizerische Eidgenossenschaft». 

Die eidgenössischen Kantone gewannen 1648 im Westfälischen 

Frieden die Souveränität vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Diese Souveränität wurde 

1815 vom Wiener Kongress bestätigt und die vor der «Franzosenzeit» bestehenden, bis heute gültigen 

Grenzen der Schweiz bis auf kleinere Abweichungen anerkannt. Wichtige Grundlinien in der 

Schweizer Geschichte sind der ausgeprägte Föderalismus und seit dem 16. Jahrhundert die 

internationale Neutralität. 

Die moderne Schweiz geht auf drei Vorläufer zurück: 

1. Die «Alte Eidgenossenschaft», ein lockeres Gefüge verschiedener Länder und Stadtstaaten 

(Staatenbund), teilweise auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Als Gründungsjahr wird 

traditionell die 1291 erfolgte Erneuerung eines älteren Bündnisses durch die Drei 

Waldstätte Uri, Schwyz und Unterwaldenangesprochen. Die sogenannten 13 «Orte» (Kantone) 

erkämpften sich eine weitgehende Autonomie vom Heiligen Römischen Reich, zuletzt 

im Schwabenkrieg 1499. Durch den Westfälischen Friedenwurden die eidgenössischen Stände, 

ihre Untertanengebiete und Verbündeten («Zugewandte») völkerrechtlich souverän, d. h. 

unabhängig vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Der französische Einmarsch in 

die Schweiz und die Helvetische Revolution 1798 bedeuteten das Ende des innerlich seit 

der Reformation zerstrittenen Gebildes. 

2. Unter dem Druck der Französischen Republik, d. h. vor allem Napoleon Bonapartes, wurde 

1798 das Gebiet der ehemaligen Alten Eidgenossenschaft grösstenteils zur zentralistisch 

strukturierten «Helvetischen Republik» zusammengefasst. Die bisherigen unabhängigen 

Teilstaaten der Eidgenossenschaft wurden zu Verwaltungseinheiten degradiert, teilweise 

aufgeteilt oder zu grösseren Einheiten zusammengefasst. Nach dem Abzug der französischen 

Truppen 1802 ging die Helvetische Republik im Bürgerkrieg zwischen den Verfechtern des 

http://www.wikiwand.com/de/Schweiz
http://www.wikiwand.com/de/Bundesstaat_(Föderaler_Staat)
http://www.wikiwand.com/de/Bundesverfassung_der_Schweizerischen_Eidgenossenschaft
http://www.wikiwand.com/de/Alte_Eidgenossenschaft
http://www.wikiwand.com/de/Alte_Eidgenossenschaft
http://www.wikiwand.com/de/Helvetische_Republik
http://www.wikiwand.com/de/Helvetische_Republik
http://www.wikiwand.com/de/Westfälischer_Friede
http://www.wikiwand.com/de/Westfälischer_Friede
http://www.wikiwand.com/de/Souveränität
http://www.wikiwand.com/de/Heiliges_Römisches_Reich
http://www.wikiwand.com/de/Wiener_Kongress
http://www.wikiwand.com/de/Helvetische_Republik
http://www.wikiwand.com/de/Föderalismus
http://www.wikiwand.com/de/Schweizerische_Neutralität
http://www.wikiwand.com/de/Alte_Eidgenossenschaft
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http://www.wikiwand.com/de/Unterwalden
http://www.wikiwand.com/de/Heiliges_Römisches_Reich
http://www.wikiwand.com/de/Schwabenkrieg
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http://www.wikiwand.com/de/Reformation
http://www.wikiwand.com/de/Erste_Französische_Republik
http://www.wikiwand.com/de/Helvetische_Republik


 

Einheitsstaates und den Föderalisten unter. Aufgrund der föderalen Tradition der alten 

Eidgenossenschaft und deren Verwurzelung in der Bevölkerung behielten die Föderalisten dabei 

klar die Oberhand, der Einheitsstaat war nie breit akzeptiert. 

3. 1803 einigten sich die Vertreter der Kantone unter der Vermittlung (franz. médiation) 

von Napoleon Bonaparte. Durch die Mediationsakte als konföderale Verfassung wurde die 

«Schweizerische Eidgenossenschaft» als Staatenbund wiedergegründet. Nach dem Sturz Napoléons 

löste sich dieser Bund 1813 wieder auf. Die 13 alten und die neun seit 1798 neu gegründeten Kantone 

schlossen sich darauf im Bundesvertrag vom 7. August 1815 zu einem neuen Staatenbund zusammen. 

Vom Wiener Kongress 1814/15 wurde die Struktur der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ihre 

territoriale Integrität sowie die «immerwährende Neutralität» anerkannt. In den 1830er Jahren wurden 

die seit 1815 wiedererstarkten aristokratischen Geschlechter in den einzelnen Kantonen endgültig 

politisch entmachtet, die liberal-demokratisch geprägte Staatsform hielt Einzug. Die Schweizerische 

Eidgenossenschaft wurde nach dem Sonderbundskrieg am 12. September 1848 durch die Annahme 

einer Bundesverfassung in den bis heute existierenden Bundesstaat mit 

der Bundesstadt Bern umgewandelt. Als offizielle Bezeichnung dient weiterhin «Schweizerische 

Eidgenossenschaft» bzw. Confoederatio Helvetica. 

 

                                                                            http://www.wikiwand.com/de/Geschichte_der_Schweiz 

 

Пример задания 10: Письменный перевод текста по специальности (французский язык) 

 

Napoléon Bonaparte, une vie comme un roman... 

 

Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. En 1796, l’Angleterre et l’Autriche 

sont en guerre contre la France et Bonaparte prend la tête de l’armée d’Italie pour aller attaquer les 

Autrichiens qu’il bat à Lodi, Arcole et Rivoli. Quant à l’Angleterre, il décide de l’attaquer en Égypte 

pour couper les routes commerciales vers les colonies anglaises des Indes. En 1798, Bonaparte gagne 

donc l’Égypte avec une armée, mais aussi des savants chargés d’étudier le pays. Cependant, la France 

connaît alors une grave crise politique, économique et sociale. En 1799, Bonaparte revient à Paris et, le 

18 Brumaire (9 novembre 1799), il chasse le gouvernement et prend le pouvoir : il devient Premier 

Consul puis, le 2 décembre 1804, il est sacré Empereur sous le nom de Napoléon Ier. Inquiets de 

l’ambition de Napoléon, les Anglais, les Russes et les Autrichiens déclarent la guerre à la France. 

Mais, le 2 décembre 1805, Napoléon remporte sur les armées austro-russes une grande victoire à 

Austerlitz. 

En France, Napoléon réorganise l’administration et place des préfets à la tête des départements ; il crée 

en 1800 la Banque de France ; en 1802, la Légion d’honneur ; en 1803, une nouvelle monnaie, le 

franc ; en 1804, il fait publier le Code civil. Cependant, l’Europe veut la chute de l’Empereur. Entre 

1806 et 1814, Napoléon se bat contre les Prussiens, les Autrichiens, les Espagnols, les Russes, les 

Anglais. En 1814, il doit abdiquer et partir en exil pour l’île d’Elbe, en Méditerranée. Louis XVIII, un 

frère de Louis XVI, est rétabli sur le trône de France, mais il devient vite impopulaire. Le 1er mars 

1815, Napoléon quitte l’île d’Elbe, revient à Paris et gouverne de nouveau au cours des Cent Jours, du 

20 mars au 8 juillet 1815. Anglais, Russes, Prussiens et Autrichiens s’unissent contre Napoléon Ier et 

le battent en Belgique, à Waterloo. 

 

L’Empereur se rend aux Anglais qui l’exilent sur l’île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821. 

François PERNOT, « Napoléon Bonaparte, une vie comme un roman... », La revue pour l’histoire du 

CNRS [En ligne], 24 | 2009, mis en ligne le 05 octobre 2009, consulté le 11 décembre 2018. 

URL :http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/9162 

 

 
 
 
 

http://www.wikiwand.com/de/Föderalismus
http://www.wikiwand.com/de/Kanton_(Schweiz)
http://www.wikiwand.com/de/Französische_Sprache
http://www.wikiwand.com/de/Napoleon_Bonaparte
http://www.wikiwand.com/de/Mediationsakte
http://www.wikiwand.com/de/Bundesvertrag
http://www.wikiwand.com/de/Wiener_Kongress
http://www.wikiwand.com/de/Sonderbundskrieg
http://www.wikiwand.com/de/Bundesverfassung_der_Schweizerischen_Eidgenossenschaft
http://www.wikiwand.com/de/Hauptstadtfrage_der_Schweiz
http://www.wikiwand.com/de/Bern


 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   
 

Критерии оценивания 
(эквивалентность перевода) 

 
 

Языковое оформление текста  
(лексика, грамматика, орфография и 

пунктуация) 
 

 
Баллы 
(итого) 

Задание выполнено полностью: 
содержание соответствует оригиналу; 
стилевое оформление текста выбрано 
правильно 

При переводе использован большой 
словарный запас; практически нет 
нарушений в использовании лексики, 
терминологии. Практически отсутствуют 
ошибки (допускается 1-2 негрубые 
ошибки). Грамматические структуры ИЯ 
правильно переданы при переводе. 
Порядок слов в ПЯ правильный. 
Орфографические и пунктуационные 
ошибки отсутствуют 
 

3 

Задание выполнено:  
содержание соответствует оригиналу; 
имеются отдельные нарушения 
стилевого оформления текст 

Встречаются отдельные неточности в 
переводе слов (2-3), перевод терминов. 
Перевод грамматических структур ИЯ 
адекватный. Имеется ряд 
грамматических ошибок, не 
затрудняющих понимание текста. 
Орфографические ошибки практически 
отсутствуют 

2 

Задание выполнено не полностью: 
содержание не полностью 
соответствует оригиналу; стилевое 
оформление текста нарушено. Задание 
выполнено не в полном объеме 

 

Использован ограниченный словарный 
запас; встречается неправильный 
перевод лексики, терминов, что 
затрудняет понимание текста. Имеются 
смысловые неточности в переводе. 
Имеются ошибки в переводе 
грамматических структур ИЯ. Имеется 
ряд орфографических или (и) 
пунктуационных ошибок 

1 

Задание не выполнено:  
содержание не полностью 
соответствует оригиналу или (и) не 
соответствует требуемому объёму, 
стилевое оформление текста нарушено 

 

Лексический запас не позволяет 
выполнить поставленную задачу. 
Грамматические явления ИЯ не 
учитываются или используются 
некорректно при переводе. 
Грамматические, орфографические и 
пунктуационные правила ПЯ не 
соблюдаются, Ошибки затрудняют 
понимание текста 

0 

 

 

Пример задания 11: Краткий обзор научной статьи 

Темы статей 

 

1. History of USSR/ Russia. 

2. History of Great Britain. 

3. History of the USA. 

 



 

Темы статей (немецкий язык) 

 

1. GeschichteRusslands. 

2. GeschichteDeutschlands. 

3. Geschichte deutschsprachiger Lӓnder. 

 

Темы статей (французский язык) 

1. Histoire de l'URSS / la Russie. 

2. Histoire de la France. 

3. Histoire des pays francophones. 

 

Дайте краткий обзор научной статьи “ Lenin's New Economic Policy: Coverage of the Policy by the 

New York Times”на английском языке. 

Writ e out a) key words out of each part ; b) the sentences expressing the main 

idea(s) o f each logical part .  Give a short  summary o f “Lenin's New Economic Policy: 

Coverage of the Policy by the New York Times” making use o f the key words and the 

sentences you’ve writ ten.  

Lenin's New Economic Policy: Coverage of the Policy by the New York Times 

When Lenin ushered in the New Economic Policy in August 1921, many Bolsheviks and their 

sympathizers lost faith in the Soviet government. Throughout August to September 1921, The New 

York Times’ Walter Duranty vacillated between recognizing the Soviet regime as a legitimate 

authority, and foreseeing its imminent collapse. While Russia was in the midst of a devastating famine, 

Duranty was at times critical of the Soviet leadership’s actions leading up to and after the New 

Economic Policy’s arrival. Although not a communist in 1921, Duranty’s reports on the New 

Economic Policy foreshadow his laudatory coverage of Stalin and “militant communism.” Setting is 

also an important factor when analyzing Duranty’s coverage. His reports in Riga display a different 

tone than when he arrived in Moscow. Duranty’s coverage of the New Economic Policy reflects his 

opposing views on the legitimacy of the Soviet government. 

On the eve of the New Economic Policy’s introduction in August 1921, Duranty was in Riga 

writing about the need for famine relief. In his article entitled “Senator France Sees Russia Going Back 

to ‘Capitalism,’” Duranty quotes Maryland’s Senator Joseph France for the majority of the article. 

France argues that the famine is naturally shifting Russia towards a capitalist economy, with the full 

support of the Soviet regime. Duranty, however, was skeptical of such a full change of heart on the 

part of the Bolsheviks, especially in light of the famine’s devastation. Duranty did not see the Soviet 

regime surviving such a disaster, writing: 

"Despite the famine in the Volga area, which is taxing to the uttermost, perhaps overtaxing all 

the energies and resources of the Soviet government, the Senator is optimistic about the future of 

Russia. And by that he means the future of Russia under Soviet rule, for he believes that the present 

government, though it may and probably will be greatly modified in policy or personnel by coming 

changes, is founded on a basis so broad and strong that it cannot be overthrown." 

Duranty questioned the legitimacy of France’s claims about Russia’s economic situation. 

France’s legitimacy as an eyewitness also comes into question. His statement, “one doesn’t need to 

know Russian or Russia to see whether farmers are working and gauge their general sentiment,” 

establishes him as an unreliable source. From this line one can conclude that France does not speak 

Russian, and used a translator, whose own biases may have colored his interpretation. 

Duranty, however, was also guilty of this. In her biography on Duranty, Taylor writes that 

when the New Economic Policy was first announced a Soviet press officer named Markov translated 

the Pravda article for Duranty, and explained its significance to him. Duranty nevertheless thought 

France’s claim was illegitimate, and scoffed at the Bolsheviks’ supposed change. He writes: 



 

"Senator France declares. . . (the Soviet leaders) have abandoned the Marxian utopia for the 

earth as it is. They are open minded-this epithet recurred constantly in the Senator’s conversation-they 

will not try to dam or even swim against the flood of natural forces." 

Duranty agreed with France on one point: that Russia should be given famine aid as quickly as 

possible. France’s final statement in the article mirrors that of Duranty’s coverage of the change in 

Riga only days later. Before giving Russia relief, France insists that the United States must 

acknowledge the legitimacy of the Soviet leadership. He claims, 

"The first step should be universal recognition of the Soviet Government, which is the 

Government de facto founded on the will of nearly the whole Russian nation. . .Then Russia should be 

lent money for her immediate needs. But, first and last, my message to the American people is this: 

Give these folks a chance, they haven’t had one yet." 

The next day, Duranty further drove his point about the imminent collapse of the Soviet regime 

home by announcing that “Famine is Driving Russia to Revolt.” He emphasizes that “Russia is a bleak 

picture of famine, pestilence, and despair” where “parents desert children from desperation.” In the 

article’s second column, Duranty concedes that “the Soviet Government appears to be doing its utmost 

to aid the sufferers,” but that it faces two great difficulties. These are that the peasants refuse to 

relinquish their supplies and that the distance the relief must travel is too great. Duranty then gives the 

point of view of the Lettish Mission in Moscow, the Soviet newspaper in Riga, and refugee statements, 

recognizing that: 

"All three concur in stating that there seems no likelihood of any concerted attempt to 

overthrow the Bolshevist Government from within. A ‘palace revolution’ in the heart of the party, 

similar to what occurred in Paris during the Reign of Terror, is deemed possible but not probable."10 

This, however, is not Duranty’s opinion. He foresaw the fall of the Soviet government hastened 

by the famine. Duranty immediately concludes his article: 

"The most noticeable effect of the famine-or perhaps the effect of other causes thrown into 

relief by the famine- is the gradual but steady weakening of the Soviet authority in the outlying areas. 

The local governments are becoming more and more a law unto themselves, the process being 

hastened by the breakdown of transportation. It seems as though some seven-tenths of the Russian 

people were quietly relapsing into the primitive agriculture of their early ancestors."1 

Duranty shows no hesitation in painting the Bolsheviks negatively. Duranty genuinely wanted 

to see the famine sufferers relieved, and saw the Bolsheviks as, if not the orchestrators of Russia’s 

suffering at least not the sufferer’s advocates. In his column entitled “Two Views of Soviet Policy,” 

under the heading “Russian Relief Body May Upset Soviet,” Duranty puts forth his claim that the 

Soviet leaders are untruthful. His use of passive voice with the line “it appears to be the intention of 

the Soviet Government to set aside politics as far as possible in its handling of the famine situation,” 

reveals that he does not think the Soviet regime’s vow to place people before politics is 

sincere. Duranty announces that the Russian government will hold discussions on the cholera epidemic 

and the economy. He writes, 

"The first (interpretation) is that the Bolshevist leaders have seen the error of their ways-

economic ways, anyhow-and are determined to use the famine as the occasion for a kind of truce, not 

only with their opponents in Russia, but with the outer world. The second possibility is that the non-

political protestations are mere camouflage to enable the Bolsheviks to use outside help to extricate 

themselves from a hole." 

In Duranty’s opinion, the truth falls in the middle of both interpretations. He opines that a 

radical observer “might truthfully say it had the second possibility in mind,” while a more moderate 

observer, “probably does realize the failure of the Bolshevist experiment.” Duranty thusly sees that 

admitting the imminent collapse of the Soviet authority is the most reasonable assumption one can 

make. In light if the famine, Duranty mistrusted the Soviet regime’s proposed changes.  

On August 13, 1921, Duranty announced Lenin’s New Economic Policy, which marked the 

beginning of changes both in Russia and Duranty himself. His first line, “Lenin has thrown 

communism overboard,” suggests relief and celebration. Duranty admits that he may have judged the 

Bolsheviks too harshly, and realizes that now Lenin is moving closer to capitalism than he imagined: 

“Lenin’s new policy. . .is moving still further in the industrial and capitalistic systems of the rest of the 



 

world than was at first believed.” The use of passive voice, however, suggests that Duranty was not too 

willing to admit that he was mistaken. 

Taylor further emphasizes the significance of this article over Duranty’s previous writing. She 

writes that Duranty explains the New Economic Policy “without hyperbole and without affixing 

blame.” Duranty wrote objectively about the New Economic Policy instead of “glorying in what 

admitted to a straightforward admission of defeat on the part of the Bolsheviks.” Duranty’s objectivity 

is best exemplified with this passage: 

"In every case in which the story has come that Lenin was about to yield to the exigencies of 

recognized and approved industrial and commercial usage, and had abandoned or at least qualified 

either his ideas or his administration of communism, another story followed that he made no such 

concessions, to either the failure of his ideas and his administration in Russia or their lack of welcome 

abroad."1 

This article shows a departure from Duranty’s sensational style to a more sober approach. This 

is also Duranty’s first article that does not demonize the Bolsheviks. When compared to his articles 

from only weeks before, Duranty here begins to view the Soviet regime in a different light. 

In Russia, however, Lenin’s New Economic Policy was not universally met with acclaim. Alan 

Ball writes that to the veterans of the revolution, the advent of the New Economic Policy signaled “that 

the Bolsheviks had jettisoned the fundamental ideals of the Revolution.” Lenin therefore had to 

persuade his fellow part members that the New Economic Policy was a necessary step in the journey to 

communism. Duranty’s article, “Lenin Gives Reasons Why Policy Failed,” once again provides an 

objective description of Lenin’s plans. He outlines the four reasons given by Lenin, and describes the 

New Economic Policy in great detail. 

The article’s conclusion, however, reveals Duranty’s opinion. He claims that the New 

Economic Policy will centralize Russia’s government, and ultimately dissolve the local Soviets: “This 

presumably means that the local Soviets of workers and peasants will have their claws considerably 

clipped and will no longer be able to upset everything.” This statement does not prove that Duranty 

supported the Bolshevik government, but shows that he believed it to be a prominent force that would 

not fade in the near future. 

By mid-August, with the New Economic Policy becoming a fixture in Soviet life, Duranty 

noted a change in Riga’s reception of the Bolshevik government. In his article, “Relief Conference in 

Riga Suspends,” Duranty writes 

"Some sensation has been caused in Riga by Lenin’s decree restoring Russia to something like 

a capitalistic basis. The feeling is growing in quarters hitherto anti-Bolshevist that perhaps the 

leopard can change his spots after all, and that the Bolsheviki, who are the only organized 

Government Russia has got or is likely to have, are willing to be reasonable, it seems a pity not to give 

them a chance to put the new resolutions into practice." 

What is less straightforward, however, is whether or not Duranty himself believed in the 

legitimacy of the Soviet government at this time. In light of his previous articles on the New Economic 

Policy, Duranty’s opinion of the Soviet leadership is beginning to soften. Taylor argues that one 

cannot take Duranty’s opinions at face value. She writes that Duranty’s favorable writings about the 

Soviet regime were not from “genuine conviction,” much to the chagrin of other correspondents who 

were pro-Soviet. 

Although still sympathetic to the famine sufferers, the article “Soviet Reveals Famine Horrors; 

Confirms Rumors,” shows how after the advent of the New Economic Policy, Duranty no longer 

blamed the Soviet authorities for the famine. Duranty gives four reasons for the famine, three of which 

are natural causes. He attributes the fourth cause to destruction and pillaging. Duranty writes that “in 

justice to the Soviet authorities this was purely a war measure and was immediately replaced by them 

when the defeat of General Wrangel removed their last enemy.” Duranty further claims that the worst 

phases of the famine “occurred in May and early June, before the central authorities realized the 

gravity of the situation and were able to take steps to canalize emigration and fight disease.” 

When looking back to Duranty’s article “Senator France Sees Russia Going Back to 

‘Capitalism,’” Duranty did not see the Soviet government surviving the famine. The New Economic 

Policy’s arrival marked a change in Duranty’s view, resulting in an apology for the Soviet 



 

government’s actions, but not his full support. Duranty arrived in Moscow in early September 

1921. His arrival marks a change in attitude toward the Soviet government. In “Lenin Places New 

Hope in His New Policy,” Duranty describes the New Economic Policy as a unifying force. Duranty 

concedes that the New Economic Policy did cause controversy, but that the Soviet leaders have 

reached a consensus. He explains: 

"Lenin’s new economic policy has put a severe strain on a good many members of the 

Communist Party. . .Yet such is the communistic discipline that there is never a word of anything but 

enthusiasm for the economic change. The leader’s attempts to explain its reasons or purposes may 

vary, but that it is a change for the best all are firmly agreed. It was decided upon at a general 

Congress of the Communist Party last March and that decision is binding upon every member. Finally, 

the change was decided upon and the opposition vanished." 

According to the evidence previously cited in Alan Ball, to say all Party members were in 

accord with the New Economic Policy is a sweeping generalization. Duranty’s use of the terms 

“communistic discipline” and “vanished opposition” echo the Stalinist rhetoric he supported years 

later. It is also interesting to note that Duranty adopts communist phraseology in this article, instead of 

clearly stating that it was said by a member of the government. This is evident in the following 

paragraph: 

"This new policy is a concession not to capitalism, but to the peasants. Clauses in the decree 

embodying it that establish liberty of private trading and encourage the use of money are destined to 

rescue the peasant producer so that he will be able to sell food and buy manufactured goods with the 

proceeds. The clauses directed to the stimulation of industrial production by the lease of factories and 

reintroduction of the system of bonuses, etc, is destined to provide manufactured goods for the peasant 

to buy. Unless this can be done, virtual elimination of the urban workers will occur." 

Furthermore, Duranty disproves Senator France’s claim that any economic changes would be 

caused by the famine. He argues that “the proposals were carefully reviewed beforehand. Which 

means that said proposals were canvassed right from the beginning of the year of the famine and was 

expected by more than a very few. The famine did little more than bring home to the masses of the 

party the necessity for change which was already obvious to Lenin and other leaders.” Here the 

Bolsheviks are portrayed as competent leaders taking control of a disastrous situation, and not 

insincere opportunists. 

Duranty experienced the consequences of the New Economic Policy firsthand during his stay in 

Moscow. His article “Moscow is Buying and Selling Again” relates the revitalization of Moscow 

under the New Economic Policy. He writes that “the new liberty of trade. . . (has resulted in) a 

perceptible note of optimism in Moscow.”  Duranty was most enthusiastic over Russia’s abandonment 

of communism. Ball writes that a “wave of buying and selling had swept the plan aside in the 

summer.” Duranty’s relief is evident in the line: “This means to the masses concrete proof that the era 

of communism is definitely past, and that the individual will again have a chance to improve his 

condition and that of his family by his own efforts.” 

Duranty further criticizes Marxist idealists by saying that they did not understand how to 

properly motivate the masses. He also equates the proletariat to schoolboys who now crave authority 

after having too much freedom. This is found in the passage stating, 

"The comparatively few who really understood that the people’s ownership of factories and 

universal equality did not mean the right to loaf on the job and tell the foreman to go to the blazes if he 

remonstrated were unable to stimulate the masses efficiently. But now the latter, like a boy weary of 

too much playtime, are beginning to wish school would reopen again and are ready to accept the 

discipline of superior knowledge which they temporarily rejected." 

Duranty saw the New Economic Policy as the much needed force to catalyze Russia out of the 

despair of the famine. Duranty here does not mention the Soviet government at all, and sees the New 

Economic Policy itself as Russia’s saving grace. He concludes that “if the present rate of production is 

maintained, Russia’s economic revival will astonish the world.” 

Duranty’s observations of Moscow life in the article “Russians’ New Life as Lived in Moscow” 

were extremely optimistic. He begins with the joyous line “Life has adjusted itself wonderfully to the 



 

changed conditions in Russia.” Duranty first discusses how the lives of the proletariat improved the 

greatest: 

"Of the different classes of the population, the worker’s naturally found things the most 

satisfactory. For lodgment they had been used to an overcrowded den an American dog would have 

refused and their food was the simplest and coarsest. Since the revolution they have had rations, now 

supplemented by pay, which are generally superior to their former faire, while two or three rooms, 

comparatively clean and airy, per family, mean unwonted comfort. In fuel allowance they get the 

preference and as far as possible their houses are centrally heated." 

Duranty’s description of the aristocracy’s fate is less truthful. He writes that “the former 

aristocracy and official and professional classes naturally felt the change the most, but by now they 

have in a large degree adjusted themselves and taken positions under the government which enable 

them to carry on.” After the White Army’s defeat in the Civil War only three years earlier, the majority 

of aristocrats emigrated from the intensely hostile anti-bourgeois environment. Those who did not 

were eradicated. To say that the former aristocracy was welcomed by the new government, and 

conversely that the aristocracy itself welcomed the Bolsheviks, is completely false. One can claim that 

Duranty’s overly optimistic generalizations of Moscow life was fueled by his enthusiasm for the New 

Economic Policy. 

Taylor discusses extensively how Duranty’s trip to Moscow altered his perspective. Upon 

seeing the rapid openings of restaurants, nightclubs, gambling halls, etc, Duranty made plans to stay in 

Russia indefinitely.  Moscow’s bacchanalia appeared to bring a certain level of equality to the city. 

Duranty wrote that life during the New Economic Policy “reminded me of the Old Roman Saturnalia, 

when for three days each year slaves and underlings might usurp with impunity the pleasures and 

privileges of their masters.” 

Taylor argues that the greatest impact on Duranty’s political views came when he entertained 

revolutionaries who were disillusioned with the New Economic Policy in his parlor. Duranty would 

hold long discussions with them, and disagree with them for the sake of disagreement; ultimately 

dismissing their views and declaring his support for the Soviet government’s changes. Taylor 

concludes that, 

"Duranty took the view that the Bolsheviks were firmly in control of the country, and that this 

control would not be shaken. With this in mind, he now came to view the New Economic Policy as only 

a temporary expedient. He expected the Soviets to return to a more militant socialist path." 

Duranty’s coverage of the New Economic Policy ultimately resulted in his exuberant support of 

Stalin years later. Ironically, what Duranty valued most in the New Economic Policy-universal free 

trade-led to his support of communism, its exact antithesis. Once again, Duranty’s sincerity is forever 

in question. Nonetheless, Duranty wrote in 1933: 

"On August 9, 1921, I wrote ‘Lenin has thrown communism overboard.’ That was 

understatement. But now Stalin in my opinion marks a new militant phase-like ‘militant communism’-

and is out to accomplish what Lenin could not-collectivization of the peasants." 

Duranty’s negative portrayal of the Bolsheviks in early 1921 gradually evolved into a laudatory 

appraisal of Stalin. His coverage of the New Economic Policy demonstrates his conflicting view of the 

Soviet government. On one side of the spectrum, Duranty saw the Soviets as a legitimate and long 

lasting authority. On the other side, Duranty saw its imminent collapse. The famine is also an 

important factor to consider in Duranty’s coverage, as is the setting of his articles. Ultimately, Duranty 

became an enthusiastic supporter of Stalin years after his stay in Moscow during the New Economic 

Policy. Consequently, the New Economic Policy played a pivotal role in shaping Duranty’s 

understanding of the Soviet government. 

 

http://www.inquiriesjournal.com/articles/262/lenins-new-economic-policy-coverage-of-the-policy-by-

the-new-york-times 
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Пример задания 11: Краткий обзор научной статьи (немецкий язык): 

 

Im Zeitungsartikel “Computer unterstützen Archäologen” wird sich der Computer Als nützlicher 

Mitarbeiter der Archäologen erweisen, wurde auf einem von der Universität Neapel und dem Institut 

für GeschichteMagnae Graeciae einberufenen Kongreβ in Neapel hervorgehoben. Wie berichtet 

wurde, lassen sich mit der neuen Informationstechnologie sowie dem Einsatz magnetischer, 

elektronischer und Radargeräte die Reste antiker Stadtsiedlungen erkunden, regelrechte antike 

Stadtpläne rekonstruieren sowie die Festigkeit der Fundamente von Wohnhäusern analysieren. 

 

(Kaleidoskop. Computer unterstützen Archäologen/ Kaleidoskop//  

Neues Leben. – Moskau. – 1991 – 21 Okt. – S.12. – 460 Дата обращения сентябрь 2018) 

Дайте краткий обзор научной статьи “Vladimir Ilitch Lénine” на французском языке. 

Vladimir Ilitch Lénine 

 

Vladimir Ilitch Oulianov (en russe: Влади́мир Ильи́ч Улья́нов), dit Lénine (Ленин), né à Simbirsk 

(aujourd'hui Oulianovsk) le 10 avril 1870 (22 avril 1870 dans le calendrier grégorien) et mort à 

Vichnie Gorki (aujourd'hui Gorki Leninskie) le 21 janvier 1924, est 

un révolutionnaire communiste, théoricien politique et homme d'État russe. Il rejoint à la fin 

du XIXe siècle le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, la section russe de la Deuxième 

Internationale, puis provoque en 1903 une scission du Parti russe et devient l'un des principaux 

dirigeants du courant bolchevik. Auteur d'une importante œuvre écrite d'inspiration marxiste1, il se 

distingue par ses conceptions politiques qui font du parti l'élément moteur de la lutte des classes et de 

la dictature du prolétariat. 

En 1917, après l'effondrement du tsarisme, les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie lors de 

la Révolution d'Octobre. La prise du pouvoir par Lénine donne naissance à la Russie soviétique, 

premier régime communiste de l'histoire, autour de laquelle se constitue ensuite l'URSS. Lénine et les 

bolcheviks parviennent à assurer la survie de leur régime, malgré leur isolement international et un 

contexte de guerre civile. Ayant pour ambition d'étendre la révolution au reste du monde, Lénine fonde 

en 1919 l'Internationale communiste : il provoque à l'échelle mondiale une scission de la famille 

politique socialiste et la naissance en tant que courant distinct du mouvement communiste, ce qui 

contribue à faire de lui l'un des personnages les plus importants de l'histoire contemporaine. 

Une fois au pouvoir, il use — de façon revendiquée— de la Terreur afin de parvenir à ses fins 

politiques6. Lénine est à l'origine de la Tchéka, police politique soviétique chargée de traquer et 

d'éliminer tous les ennemis du nouveau régime qu'il met en place. De même, Lénine instaure 

en 1919 un système de camps de travail forcé, qui précède le Goulag de l'époque stalinienne; il fait 

également du nouveau régime une dictature à parti unique2. La continuité politique entre Lénine 

et Staline fait l'objet de débats; divers auteurs ont cependant souligné que la philosophie politique et la 

pratique du pouvoir de Lénine contenaient des éléments clés de la dictature au sens moderne du terme, 

voire du totalitarism. 

Dès mars 1923, Lénine est définitivement écarté du jeu politique par la maladie ; il meurt en début 

d'année suivante. Staline sort ensuite vainqueur de la rivalité qui oppose les dirigeants soviétiques en 

vue de la succession. Les idées de Lénine sont, après sa mort, synthétisées au sein d'un corpus 

doctrinal baptisé léninisme, qui donne ensuite naissance au marxisme-léninisme, idéologie officielle de 

l'URSS et de l'ensemble des régimes communistes durant le XXe siècle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilitch_Lénine 

Пример задания: Краткий обзор научной статьи (французский язык): 

 

Dans cet article il s`agit d`un révolutionnaire communiste, théoricien politique et  homme d'État 

Vladimir Ilitch Oulianov. On parle de la prise du pouvoir par Lénine qui donne naissance à la Russie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
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soviétique, premier régime communiste de l'histoire, autour de laquelle se constitue ensuite l'URSS. 

Lénine et les bolcheviks parviennent à assurer la survie de leur régime, malgré leur isolement 

international et un contexte de guerre civile.  Lénine fonde l'Internationale communiste : il provoque à 

l'échelle mondiale une scission de la famille politique socialiste et la naissance en tant que courant 

distinct du mouvement communiste, ce qui contribue à faire de lui l'un des personnages les plus 

importants de l'histoire contemporaine. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Критерии 

оценивани

я 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 

 

Решение 

основной 

языковой 

задачи 

(организаци

я текста, 

логика и 

точность 

изложения) 

Основная информация 

соответствует главной 

информации 

первоисточника. Раскрыты 

существенные моменты 

содержания 

первоисточника, 

второстепенная 

информация отсутствует. 

Информация расположена 

в соответствии со 

смысловой иерархией 

текста, связно с 

логической точки зрения. 

Соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста логичны и 

четко прослеживаются 

Основная информация не 

полностью соответствует 

главной информации 

первоисточника. Раскрыты 

не все существенные 

моменты содержания 

первоисточника, наличие 

второстепенной 

информации. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно-

следственные связи, связи 

между частями текста не 

всегда логичны и четко 

прослеживаются 

Основная информация   

не соответствует        

главной информации 

первоисточника. Не 

раскрыты существенные 

моменты содержания 

первоисточника, 

информация 

расположена несвязно с 

логической точки 

зрения 

 

Организаци

я текста 

(стиль,  

языковые 

средства) 

 

Стиль представленного 

текста соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 

сжатие. Оформление 

текста соответствует 

нормам письменного 

этикета 

Стиль текста не полностью 

отвечает требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Встречаются 

предложения, являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста; 

оформление текста в 

большей степени 

соответствует нормам 

письменного этикета 

Стиль текста не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. 

Отсутствуют клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией 

на сжатие.  

 

Лексико-

грамматиче

ское 

оформление 

текста 

(лексически

е,  

Использованы 

разнообразная лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной задаче 

(допускается не более 2-х 

ошибок, не затрудняющих 

Допущены лексические, 

орфографические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие 

восприятию текста, 

используются лексические 

единицы и грамматические 

структуры элементарного 

Допущены 

многочисленные 

ошибки, которые 

затрудняют понимание 

текста. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/République_socialiste_fédérative_soviétique_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/État_communiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_républiques_socialistes_soviétiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_communiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Époque_contemporaine


 

грамматиче

ские и 

орфографич

еские 

ошибки) 

 

понимание) уровня 

 

Пример задания 12: Ролевая игра 

Темы для ролевых игр 

 

1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Лондону. 

3. Устройство на работу. 

4. Blame It onYour Dog (отработка конструкций Пассивного залога) 

5. Международная космическая станция. 

6. Опрос на улице. 

 

Немецкий язык 

1. Устройство на работу. 

2. Международная научная конференция в Берлине. 

3.Знакомство со специалистом IT из Германии 

4. Прогулка по Берлину. 

5. Международная космическая станция. 

6. Опрос на улице. 

 

Французский язык: 

1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Парижу. 

3. Устройство на работу. 

4. Знакомство со специалистом ITиз Франции 

5. Международная космическая станция. 

6. Опрос на улице. 

 

Ролевая игра 1 

Участники игры находятся на международной космической станции. В ходе игры 

разыгрываются различные ситуации, в которых отрабатываются следующие грамматические и 

разговорные конструкции: постановка вопросов и ответы на них, повелительное наклонение 

(технические указания), описательные конструкции, критика.   

International Space Station 

Location: Participants are visiting or working on the International Space Station. 

Personalities: Astronauts, of course, but add other types of people who might end up on the space 

station, such as: 

 A school teacher invited to give science lessons from space 

 A wealthy space tourist 

 A common man who has won the visit in a lottery 

Situations: Being enclosed on a vehicle that travels at thousands of miles an hour at zero gravity can 

lead to some pretty odd situations: 

 Someone brought sunflower seeds to munch on and they’re floating everywhere 

 A piece of disgusting space garbage is floating outside the window 

 Someone sees an ET out the window 

 Cabin pressure drops and everyone has to find ways to fix the problem 

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/dayinthelife#_blank


 

 Someone has lost something really big or small (not many places it could be!) 

Preparation: Pick some odd things from your bag of props and encourage your students to pretend 

they are items appropriate to the locale and situation: 

 An old TV remote (Communication device) 

 A pocket watch (Calibration device) 

 A textbook (Handbook for fixing something on the station) 

Language Used: Depending on the situation you present your students may be able to use: 

 Critical language (Who brings a bag of seeds into space anyway?) 

 Descriptive language (It’s long and green, it’s got three eyes, it looks like…) 

 Instructional language (Try turning it to the left, you need to open the lid like this…) 

 Questions (Did you look under the control panel? When was the last time you saw it?) 

 

Ролевая игра 2 

Участники игры находятся на улице и случайно становятся участником опроса. В ходе игры 

разыгрываются различные ситуации, в которых отрабатываются следующие грамматические и 

разговорные конструкции: постановка вопросов и ответы на них;фразы, помогающие избежать 

разговора; приветствия, завершение разговора. 

Surveyed on the Street 

Location: You’ve been there before. You’re walking down the street, someone comes at you with a 

clipboard and a smile and asks you if you have a few minutes to take a “quick” survey. 

Personalities: The principle character will be the person taking the survey. The other participant will 

be any personality walking down the street, who should answer according to the character they’ve 

been assigned. 

Situations: Surveys abound. Some of the most common surveys include: 

 Survey meant to attract people to join an organization (A community group, a religious sect, a 

pyramid scheme) 

 Survey meant to canvass for a particular product (Try our new chocolate bar and give your 

opinion; answer a few questions about your car insurance) 

 Political survey meant to first find out who the participant is going to vote for and then 

convince them to vote for the other guy/gal 

Preparation: This role play can be prepared by the students. Giving them different survey topics, have 

them develop five to ten questions for a street survey. Generate as many different kinds of survey as 

students, shifting the topics to stimulate their imaginations. Go over these surveys with the entire class 

so they become familiar with the questions. 

You’ll also want: 

 Personality cards 

 Reaction cards (You’re in a hurry; You hate surveys; You’re very argumentative) 

 A clipboard 

Language Used: 
 Questions / Answers (More information questions than simple yes/no questions) 

 Avoidance language (I’m sorry, I’m in a hurry. I don’t have time right now. I’ve got to pick up 

my daughter at her dance class.) 

 Cold presentation (Cold greeting, quick presentation, participant capture) 

 

 

 

 

 

http://www.wikihow.com/Ask-Survey-Questions#_blank


 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

 

Критерии 

оценивания 

1 балл 0,5балла 0,25 балла 0 баллов 

 

Решение 

коммуникати
вной задачи  

Проявление речевой 

инициативы; 

адекватная 
естественная реакция 

на реплики 

собеседника; четкая 

подача материала( 
отличное знание 

текста) 

Не проявляет речевую 

инициативу; реакции на 

реплики собеседника не 
всегда естественны и 

уместны; четкая подача 

материала (хорошее 

знание текста) 

Не проявляет речевую 

инициативу;  не 

реагирует на реплики 
собеседника; слабое 

знание текста 

Не знает текст, 

читает 

 
Содержание 

текста 

(лексико-
грамматичес

кое 

оформление 
текста) 

Представленный 
текст тщательно 

проработан; 

адекватно подобраны 
и  использованы 

разнообразные 

грамматические 
структуры,соответств

ующие поставленной 

коммуникативной 

задаче; богатый 
словарный запас; 

отсутствие 

фонетических ошибок 

Представленный текст 
не достаточно 

тщательно проработан; 

использованы 
элементарные и 

однообразные 

грамматические 
структуры; не 

достаточно богатый 

словарный запас; 

наличие 
незначительных 

фонетических ошибок 

Представленный текст 
слабо проработан; 

наличие фонетических, 

грамматических и 
лексических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание 

Большое 
количество 

фонетических, 

грамматических и 
лексических 

ошибок, 

затрудняющих 
понимание 

 

Исполнение 

Хороший темп речи, 

четкая артикуляция, 

верное интонирование 
способствуют 

быстрому пониманию 

сказанного; 

артистичное 
исполнение, 

помогающее точному 

восприятию роли 

Хороший темп речи,  

нечеткая артикуляция, 

незначительные 
ошибки в 

интонировании, не 

затрудняющие 

понимание сказанного; 
зажатое исполнение  

Медленный темп речи, 

неточности в 

интонировании, 
зажатое исполнение 

Медленный темп 

речи, 

многочисленные 
и грубые ошибки 

в интонировании 

и артикуляции, 

мешающие 
восприятию 

происходящего 

 

Подача 

образа 

Проявление 

творческого подхода 

при работе над ролью, 
подготовленность, 

оригинальность в 

выборе костюма и 

реквизита 

Подготовленность в 

выборе костюма и 

реквизита, 
помогающих точному 

восприятию образа 

Наличие элементов 

костюма и 

сопутствующего 
реквизита 

Отсутствие 

костюма и 

сопутствующего 
реквизита 

 

Пример задания 13: Аудирование 

Темы для аудирования 

1. В отеле / Check-in. 

2. В ресторане /Breakfast Buffet.  

3. Asking for and Giving Directions / Concierge Desk. 

4. At the Airport / Booking a Flight. 

5. В магазине / At the Gift Shop. 



 

6. Жалобы в отеле / It doesn’t Work. 

7. У врача / At the Doctor’s. 

8. Свободное время / Birthday Party. 

9. Знакомство / Internet Dating. 

10. Карьера / Games Developer 

11. О себе / Talking about Your Life. 

12. Образование / Former Student 

13. Времена / Spending Holidays 

14. History of Britain / Celts 

15. Roman Empire / Julius Ceasar  

16. Пассивный залог / Car Accident. 

17. Экология / Extinction. 

18. Косвенная речь / Ironman. 

19. Великие люди прошлого / People from the past. 

20. Великобритания / Guide to Britain 

 

 

Пример аудирования по теме Карьера / Games Developer. В задании студентам предлагается 

заполнить пропуски словом или фразой на основе прослушанного текста. 

 

You will hear a man called Mike Selby, who works as a games developer, talking about his job. 

Listen to the talk and complete the sentences with a word or a short phrase. 

Games Developer 

 

As a child, Mike’s main interests were playing video games and reading (1) ……………….... 

Mike’s original ambition was to become a (2) …………………., not a games developer. The name 

of the club he formed with other students at school was ‘(3) ………………….’. He worked in his 

summer holidays in order to get (4) ………………... One thing he enjoys is doing (5) 

……………… to find solutions for games.  

 

Keys: 1) science fiction; 2) computer programmer; 3) (the) (Games) Creation Club; 4) experience; 

5) experiments. 

 

Пример задания 13: Аудирование (немецкий язык). Прослушайте диалог и выберите 

правильный ответ: 

Sie nehmen an einem einwöchigen Sportprogramm teil. Zu Beginn bekommen Sie einige 

Informationen. 

1.Die Teilnehmer ...                                            

a) bekommen täglich Tipps für das Frühstück 

b) kochen das Mittag- und   Abendessen 

c)  sind selbst für das Frühstück zuständig     

2.Das Frühsportprogramm…                                    

a)beginnt um 7-30 Uhr 

b)ist freiwillig 

c)ist in der Sporthalle 

3.Die Teilnehmer müssen sich einen Tag              

a)die Ballsportarten früher anmelden für…                                               

b)die Radtour 

c)die Tennisstunden 



 

4. Abends können die Teilnehmer…                        

a)eine Trainingsstunde halten 

b)ein Sportgeschäft besuchen 

c)im Hallenbad trainieren 

5. Bei der Abschlussfeier gibt es…                          

a)etwas zu essen 

b)eine Tanzparty 

c)Zertifikate für alle Teilnehmer 

Пример задания 13: Аудирование (французский язык) 

1) L’homme est à Paris pour… 

o un jour. 

o deux jours. 

o trois jours. 

2) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

3) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

4) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

5) La femme n’a plus de plan de Métro. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

Аудио файл для прослушивания:https://www.francaisavecpierre.com/comprehension-orale-podcast/  

Ключи: 

1) trois jours – 2) V – 3) F – 4) V – 5) F  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 1,5 балла:  

Тип задания (Студенту 

предлагается один тип 

задания из трех) 

 

Умения Объем Баллы 

 

Множественный выбор 

Проверка общего понимания 

текста 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

Заполнение пропусков 

или ответы на вопросы 

Понимание основных 

деталей, записывание в 
пропуски слов или цифр или 

конкретные ответы на 

вопросы 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 
правильный ответ) 

Верно / неверно / не 
сказано 

 

Понимание деталей, 
отношения говорящего к 

сказанному 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 
(0,3 за каждый 

правильный ответ) 



 

 

Пример задания 14: Эссе 

Темы для эссе 

 

1. Education at a University Level. 

2. The great historian I admire. 

3. Education of the USA. 

4. I am Planning a Career in History. 

 

Темы для эссе (немецкий язык) 

1.Die Bildung 

2. Hervorragender Vertreter 

3. Die Hochschulbildung in Deutschland 

4. Karrierechancen 

 

Темы для эссе (французский язык) 

 

1. L'éducation au niveau universitaire. 

2. Le grand historien que j'admire. 

3. Education de la France. 

4. Je planifie une carrière dans l'histoire. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

Критерии 

оценивания 

1 балл 0,5балла 0,25 балла 0 баллов 

 

Решение 

коммуникати

вной задачи 

Верное определение 

предмета эссе 

(наличие грамотного, 

развернутого анализа 
поставленной 

проблемы); проявлена  

способность давать 
личную 

субъективную оценку 

по проблеме; четкая 
аргументация 

основных положений 

эссе, иллюстрация 

соответствующими 
примерами  

 

Задание выполнено: 

достаточно 

аргументировано 

проведен анализ 
поставленной 

проблемы, эссе 

содержит убедительные 
примеры, отсутствует 

личная оценка 

Задание выполнено 

частично: не хватает 

убедительной 

аргументации 
основных положений, 

не приведены примеры 

 

Задание не 

выполнено 

 

 

Организация 

текста 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; правильно 
использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 
оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета 

Текст логично 

выстроен и разделен на 

абзацы; допущены 
незначительные 

ошибки в 

использовании 

языковые средства для 
передачи логической 

связи; оформление 

текста соответствует 

Текст в основном 

логично выстроен, но 

при использовании 
средств логической 

связи и делении на 

абзацы имеются 

отдельные нарушения в 
структурном 

оформлении эссе; 

отсутствуют выводы  

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 
многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 
текста; 

оформление эссе 

не соответствует 



 

Сохранение логики 

рассуждений при 

переходе от одной 

части эссе к другой; 
умение делать 

промежуточные в 
конечные выводы 

нормам письменного 

этикета; местами 

нарушена логика 

рассуждений при 
переходе от одной 

части эссе к другой; 

убедительные выводы 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 
стране 

изучаемого языка 

 

Лексико-
грамматичес

кое 

оформление 
текста 

Использованы 

разнообразная 
лексика по теме и 

грамматические 

структуры, 
соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче (допускается 
не более 2-х языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 
понимание) 

Понимание и  и 

правильное 

использование 
специальных 

терминов 

Имеются языковые 

ошибки, не 
затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 
4-х негрубых языковых 

ошибок) или языковые 

ошибки отсутствуют, 

но используются 
лексические единицы и 

грамматические 

структуры только 
элементарного уровня 

Имеются языковые 

ошибки, не 
затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 5 
негрубых языковых 

ошибок) или допущены 

языковые ошибки, 

которые затрудняют 
понимание (не более 1–

2 грубых ошибок) 

Допущены 

многочисленные 
языковые 

ошибки, которые 

затрудняют 
понимание текста 

эссе 

 
Орфография 

и пунктуация 

Орфографические и 
пунктуационные 

ошибки отсутствуют 

Орфографические и 
пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 
(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 
орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не затрудняют 
понимание 

(допускается не более 

3–4 ошибок) 

Допущены 
многочисленные 

орфографические 

и 
пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены 
ошибки, которые 

затрудняют 

понимание текста 

 

 

Выполнение текущих домашних заданий. Критерии оценки: 

 

Текущее домашнее задание дается после каждого лабораторного занятия и направлено на 

отработку и закрепление тем, представленных на занятии.  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе для получения зачета за данный вид задания 

максимальная оценка 5 баллов:    

Тип задания Критерии оценки Баллы 

  

 

Выполнение текущих 

домашних заданий 

Все задания выполнены правильно и в полном 

объеме. 

  5 баллов 

Все задания выполнены с незначительным 

количеством ошибок и в полном объеме. 

4 балла 

Задания выполнены с большим количеством 

ошибок и не в полном объеме. Не выполнен 

как минимум 1 пункт задания. 

3 балла 



 

Задания выполнены с большим количеством 

ошибок и выполнено менее половины объема 

заданий. 

2 балла 

Задания не выполнены вообще. 0 баллов 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе для получения экзамена за данный вид задания 

максимальная оценка 6,5 баллов:    

Тип задания Критерии оценки Баллы 

  

 

Выполнение текущих 

домашних заданий 

Все задания выполнены правильно и в полном 

объеме. 

  6,5 баллов 

Все задания выполнены с незначительным 

количеством ошибок и в полном объеме. 

4-5,5 баллов 

Задания выполнены с большим количеством 

ошибок и не в полном объеме. Не выполнен 

как минимум 1 пункт задания. 

3-4 балла 

Задания выполнены с большим количеством 

ошибок и выполнено менее половины объема 

заданий. 

2-3 балла 

Задания не выполнены вообще. 0 баллов 

 

 

Дополнительные практико-ориентированные задания. 

Участие в конференциях.  

 

Обучающиеся ежегодно принимают участие в конференциях, которые проводятся ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева». 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 21 балл: 

 
 

ФИО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Итог. 

оценка 

(макс. 

21 

балл) 

Исследов

ательска

я и 

методоло

гическая 

грамотно

сть 

(актуаль

ность 

проблем

ы, цель и 

задачи 

исследова

ния, 

объект 

исследова

ния, 

предмет 

исследова

ния) 

Использ

ование 

специал

ьной 

термино

логии 

 

Владен

ие 

иностр

анным 

языком 

 

Речевая 

культур

а   

 

Практи

ческая 

значимо

сть 

результа

тов 

исследо

вания 

 

Качество 

презента

ции 

(грамотн

ость, 

информа

ционная 

точность, 

оформле

ние) 

 

Ответы на 

вопросы 

участнико

в 

конференц

ии 

 



 

3 балла – 

названы 

полно все 

характери

стики; 

3 балла 

– 

термино

логия 

полность

ю 

соответс

твует 

содержа

нию, 

представ

ленного 

доклада 

(от 10 и 

более) 

3 балла 

– 

проявля

ет 

способн

ость к 

грамотн

ому 

построе

нию 

различн

ых 

речевых 

констру

кций и 

беглой 

речи 

3 балла 

– 

научный 

стиль 

речи, 

логичнос

ть,  

краткост

ь 

изложен

ия 

содержа

ния, 

поддерж

ивается 

контакт 

с 

аудитори

ей 

 

3 балла 

– в 

докладе 

приводят

ся 

данные о 

возможн

ом 

примене

нии 

результа

тов 

исследов

ания в 

заявленн

ой 

области 

3 балла – 

материал

ы 

представл

ены 

грамотно, 

информац

ионно 

насыщено

, без 

ошибок; 

оформлен

ие 

эмоциона

льно 

выдержан

о 

 

3 балла – 

даются 

полные 

ответы, без 

ошибок, с 

дополнител

ьными 

пояснениям

и 

 

2 балла – 

одна из 

характери

стик 

пропущен

а, либо 

каждая 

характери

стика 

недостато

чно полно 

представл

ена; 

2  балла 

– 

термино

логия 

соответс

твует 

содержа

нию 

доклада, 

но  

недостат

очен ее 

объем 

(менее 

10 

термино

в) 

2 балла 

– при 

построе

нии 

речевых 

констру

кций 

могут 

быть 

допуще

ны 

незначи

тельные 

ошибки

, темп 

речи 

беглый 

2 балла 

– излагая 

доклад 

научным 

языком, 

затрудня

ется 

строить 

контакт 

с 

аудитори

ей 

 

2 балла 

– данные 

о 

возможн

ом 

примене

нии 

результа

тов 

исследов

ания 

носят 

обобщен

ный 

характер 

 

2 балла – 

грамотно 

представл

енные 

материал

ы не в 

полной 

мере 

отражают 

содержан

ие 

доклада, 

оформлен

ие 

корректно

е 

 

2 балла – 

ответы, 

адекватные 

задаваемым 

вопросам 

 

1 балл – 

допущены 

ошибки в 

представл

ении 

характери

стик 

 

 

 

1 балл – 

объем 

термино

логии 

незначит

елен (до 

5 

термино

в, 

допущен

ы 

ошибки) 

1 балл 

– 

допуска

ются 

фонети

ческие, 

граммат

ические 

ошибки 

и 

необосн

ованны

е паузы 

в речи 

1 балл – 

доклад 

представ

ляется 

как 

монолог 

 

1 балл – 

не 

акцентир

уется 

внимани

е на 

практиче

ской 

значимос

ти 

результа

тов 

исследов

ания 

1 балл – 

содержан

ие 

представл

енных 

материал

ов не 

соответст

вует теме 

доклада 

1 балл – 

испытывает 

затруднени

я при 

ответе на 

задаваемые 

вопросы 



 

 

Темы научно-исследовательских презентаций: 

 

1. History of England. История Англии. 

2. Roman Empire. Римская империя. 

3. Ancient Rus. Древняя Русь. 

4. Norman Conquest. Нормандское завоевание. 

5. History of Ancient Civilisations. История древних цивилизаций. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество представляемого материала (составление текста): 

-  -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 

нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

творческий подход; 

- проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 

отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не 

достаточно логичен и последователен;  

- тема работы не раскрыта, зачитывается 

 

1 

 

0,5 

 

0 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; широко использованы информационные технологии; 

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 

способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 

полной мере; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникации в устной и письменной формах: 

1. Общий и профессиональный лексический минимум; 

2. Объем лексических единиц необходимый для осуществления коммуникации на иностранном 

языке.  



 

 

 

Компетенция ОК-7: Cпособность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: способы самостоятельной оценки собственных языковых знаний, умений 

и навыков; основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании; источники информации о структуре и лексике иностранного 

языка и возможности их использования для профессиональной деятельности и самоподготовки: 

1. Способы самостоятельной оценки собственных языковых знаний, умений и навыков; 

2. Основные ресурсы для эффективного восполнения пробелов в языковом образовании; 

3. Источники информации о структуре и лексике иностранного языка и возможности их 

использования для профессиональной деятельности и самоподготовки. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Задание 1: Напишите личное письмо (английский язык): 

 

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking friend, Alice. 

... Every week I go to the cinema and watch every historic film. You see, I enjoy films based on historic 

facts. 

What kinds of films do you like watching? Do you prefer watching films in the cinema or at home? 

Why? Do you agree that it is better to read a book before watching the film based on it?... 

As for the latest news I’m going to Egypt next month. 

 

Write her a letter  

- answer her 3 questions; 

- ask 3 questions about Alice’s trip to Egypt. 

Write 100 - 140 words.  

 

Задание 1: Напишите личное письмо (немецкий язык): 

 

Sie haben einen Brief von Ihrem Freund Andrey bekommen, der schreibt 

 

Liebe Monika, ich möchte im September dich besuchen. Ich komme nach München mit dem Zug am 12. 

September um 15.26 Uhr. Hast du freie Zeit mich am Bahnhof abholen? Welche Sehenswürdigkeiten 

und Kulturprogramm: Kinos, Theater, Museen können wir besuchen? Ich warte auf deinen Brief. 

Viele Grüße, dein Freund Andrey 

Schreiben Sie die Antwort an Andrey, beantworten Sie seine Fragen und stellen Sie drei Fragen an ihn. 

Schreiben Sie 100-140 Worter. Beachten Sie die Regeln der Briefschreibung. 

 

 

 

 



 

Задание 1: Напишите личное письмо (французский язык): 

Vous avez reçu le message de votre amie francophone Anne qui écrit: 

… Je vais passer mes vacances en Italie. Je me rappelle que l’année passée tu y as été en mission.  

Pourrais-tu m’aider? Qu’est-ce que tu me conseilles de visiter avant tout? Est-ce bien de parcourir le 

pays en train? Est-ce que ça coute cher? Est-ce raisonnable de réserver les billets d’avance? Est-ce 

que les Italiens parlent bien anglais? Peut-être dois-je apprendre l’italien?))  

A propos, je viens de déménager. Maintenant nous habitons un nouvel appartement très 

superbe!Ecrivez la lettre à Anne.Dans votre lettre répondez à ses questions, posez 3 questionssur le 

nouvel appartement d’Anne. Ecrivez100–140 mots.  

Rappelez-vous comment écrire la lettre électronique. 

 

Задание 2:Составьте диалог по теме «In a Restaurant»: 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений от каждого 

студента. 

In a Restaurant 

Английский язык 

 

You are reserving a table for a party of six persons for Friday night. You prefer a table in the banquet 

room.  

Ask about: 

- place of the table; 

- vegetarian menu; 

- opening hours. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 

 

Im Restaurant 

Немецкий язык 

 

Für Freitagabend reservieren Sie einen Tisch für eine Gruppe von sechs Personen. Sie bevorzugen 

einen Tisch im Bankettsaal.  

Fragen über:  

- Platz des Tisches;  

- vegetarisches Menü;  

- Öffnungszeiten. 

 Denken Sie daran, aktiv und höflich zu sein und stellen Sie alle Fragen. 

 

Au Restaurant 

Французский язык 

 

Votre ami et vous êtes dans un café. Parlez au garçon: 

- commandez le repas  

- demandez son conseil sur tel ou tel plat 

- choisissez les boissons 

- demandez l’addition. 

Rappelez-vous qu’il faut: 

- être poli et communicatif 

- discuter toutes les questions. 

 

 



 

Задание 3: Прослушайте текст и заполните пропуски (английский язык):  

Прослушайте дважды пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Установите 

соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка: 

к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое утверждение из списка 1-6 только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 

1. The speaker thinks it’s a cultural shock. 

2. The speaker talks about the hair factor. 

3. The speaker says there are no problems. 

4. The speaker talks about a live example. 

5. The speaker says it’s much more than good looks. 

6. The speaker talks about a strange diet. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Говорящий A B C D E 

Утверждение      

 

A. Lee Redmond from the USA has the longest nails in the world. Their length is about 7.5 meters. Lee 

has been growing her nails since 1979. Every day she treats them with warm olive oil and nails 

hardener and says she can do almost everything about the house easily. 

B. In some ancient cultures people drew a red circle round their mouths to make sure that their souls 

couldn’t fly out. They also believed that the red circle would stop the devil from getting in. Eye shadow 

round the eyes was very important too. People thought it could protect them from the Evil Eye. 

C. In Mauritania a girl was considered to be beautiful only if she weighed 150 kg and was no taller 

than 160 cm. To make their daughters more attractive to future husbands the mothers forced them to 

eat a lot of dates and drink about five liters of milk a day. 

D. A schoolteacher has shaven her head to warn her pupils about the dangers of dyeing their hair. 

‘I consider my pupils as my own children and this is why I wanted to show them something they would 

remember. And I don’t want them to say they didn’t know about the risks of hair dyeing,’ she explains. 

She adds that when she entered the classroom and took off her hat, the pupils were speechless. 

E. The majority of women and teen girls say that hair is important to their idea of beauty. More than 

seven in 1 0 women agree that it is difficult for a woman to feel beautiful if she doesn’t like her hair. 

Fortunately, most women (58%) are happy with their hair. 8 6 %. of women and 85%. of teen girls 

agree that changing of the length, colour or style of hair allows women to express different parts of 

their personality. 

Keys: A3; B5; C6; D4; E2. 

 

Прослушайте текст и выполните задания (немецкий язык) 

 

(Aufgaben 1-6)   Ergänzen Sie die E-mails von Anna und Nic mit den richtigen Sätzen. 

 

a) Ich heiße Anna. b) Ich heiße Nic.  

 

1. Ich bin neunzehn und ich liebe Tiere. 



 

2. Ich bin ein Meter achtzig groß und ich habe schwarze Haare.  

3. Ich liebe schnelle Autos und schöne Frauen.  

4. Ich mag Sport, aber ich bin nicht so stark wie Sascha. 

5. Ich liebe Schokolade.  

6. Ich tanze gern die ganze Nacht. 

 

Прослушайте текст и выполните задания (французский язык) 

Vous allez entendre un dialoque. Dites si c`est vrai ou faux. 

 

1. Maryse a 22 ans.  

2. Maryse travaille en CDI. 

3. Maryse parle mal allemand. 

4. Le DRH cherche une personne qui parle trois langues. 

5. Maryse parle bien anglais. 

6. Maryse est engagée. 

 

Ключи:  1- V 2- F  3- V 4 – V  5 – F 6 - F 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/entretien-dembauche-pour-un-job-dans-un-

camping.html 

 

Задание 4: Подготовьте монологическое высказывание по теме «Great discoveries» / 

«Del`histoire des ordinateures». 

Задание 5: Подготовьте доклад по теме: «Cities of Great Britain» / «Les villes de France».    

Задание 6: Подготовьте презентацию по теме: «My Favorite Place in Samara» / «Ma place préférée 

de Samara».     

Задание 7: Выполните текущие домашние задания 

Задание 8: Сделайте научно-исследовательскую презентацию 

Задание 9: Примите участие в конференции 

 

Компетенция ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Обучающийся умеет: применять различные категории справочных изданий при 

самостоятельной  подготовке домашних заданий по иностранному языку; обобщать, давать 

оценку и делать выводы по темам профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности: 

 

Anthropologist rewrites history using science, art 

 

Art often imitates life, but when University of Cincinnati anthropologist and geologist Kenneth 

Tankersley investigated a 2000-year-old carved statue on a tobacco pipe, he exposed a truth he says 

will rewrite art history. 

Since its discovery in 1901, at the Adena Burial Mound in Ross County, Ohio, archaeologists 

have theorized that the the 8-inch pipe statue -- carved into the likeness of an Ohio Valley Native 

American -- represented an achondroplastic dwarf (AD). People with achondroplasia typically have 

short arms and legs, an enlarged head, and an average-sized trunk, the same condition as Emmy 

Award-winning actor Peter Dinklage from HBO's "Game of Thrones." 

"During the early turn of the century, this theory was consistent with actual human remains of a 

Native American excavated in Kentucky, also interpreted by archaeologists as being an 

achondroplastic dwarf," says Tankersley. 

This theory flourished in the scientific literature until the turn of the 21st century when 

Tankersley looked closer. 



 

"Here we have a carved statue and human remains, both of achondroplasia from the same time 

period," says Tankersley. "But what caught my eye on this pipe statue was an obvious tumor on the 

neck that looked remarkably like a goiter or thyroid tumor." 

Tankersley collaborated with Frederic Bauduer, a visiting biological anthropologist and 

paleopathologist from the University of Bordeaux in Paris, to ultimately dispel previous academic 

literature claiming the sculpture as portraying achondroplasia. 

The results of the research were published in the recent issue of the journal Medical 

Hypotheses titled "Evidence of an ancient (2000 years ago) goiter attributed to iodine deficiency in 

North America." 

"In archaeological science, flesh does not survive, so many ancient maladies go unnoticed and 

are almost always impossible to get at from an archaeological standpoint," says Tankersley. "So what 

struck me was how remarkably Bauduer was using ancient art from various periods of antiquity to 

argue for the paleopathology he presented." 

Using radiocarbon dating on textile and bark samples surrounding the pipe at the site, the 

Adena pipe dates to approximately 2000 years ago, to the earliest evidence of tobacco. 

Traditionally, tobacco is considered a sacred plant to Native Americans in this region, and 

smoking tobacco played an important role in their ceremonies, but he points to tobacco smoking as 

being long associated with an increased prevalence of goiter in low iodine intake zones worldwide. 

From a medical perspective, Bauduer found the physical characteristics, such as the short 

forehead and long bones of the upper and lower limbs, simply not adding up as an achondroplastic 

dwarf. 

"We found the tumor in the neck, as well as the figure's squatted stance -- not foreshortened 

legs as was formerly documented in the literature -- were both signs and symptoms of thyroid disease," 

says Tankersley. 

"We already know that iodine deficiencies can lead to thyroid tumors, and the Ohio Valley 

area, where this artifact was found, has historically had iodine depleted soils and water relative to the 

advance of an Ice Age glacier about 300,000 years ago." 

The lower limbs on the statue, previously documented in the literature as short in stature, are 

actually normal size in bone length, according to Baudeur. Upon closer inspection, both Bauduer and 

Tankersley agree that the figure is also portrayed in a tilted squat, a common gait anomaly found in 

people with hypothyroidism. 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181004100016.htm 

ByF. Bauduer, K. BarnettTankersley, October 4, 2018 

 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности (немецкий язык): 

 

Die Schweiz in den 1990er Jahren 

 

Der Bundesrat scheiterte wiederholt, als er versuchte die politische Selbstisolation der Schweiz zu 

beenden. 1986 lehnte das Stimmvolk den Beitritt der Schweiz zur UNO und 1992 auch denjenigen 

zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab. Der Bundesrat hielt trotz wachsender Opposition 

rechts-bürgerlicher Kreise an seinem europäischen Integrationskurs fest und reichte im gleichen Jahr in 

Brüssel ein Gesuch zu einem Beitritt der Schweiz zur EU ein. Der Aufstieg der Schweizerischen 

Volkspartei (SVP), die sich als einzige Bundesratspartei klar gegen die europäische Integration stellte 

und die negative Stimmung im Volk drängte den Bundesrat auf den «bilateralen Weg». Ohne 

formellen Beitritt vollzog die Schweiz autonom EU-Recht nach und einigte sich zweimal mit der EU 

in Bilateralen Verträgen auf eine Teilintegration der Schweiz in den EU-Binnenmarkt sowie die 

Liberalisierung des Personen- und Güterverkehrs. 

Die 1990er Jahre waren daneben durch eine langjährige Wirtschaftskrise bzw. geringes 

Wirtschaftswachstum geprägt, die einen starken Anstieg der öffentlichen Verschuldung zur Folge 

hatte. Gleichzeitig fanden sich die Kantone und Gemeinden einem intensiven Steuerwettbewerb 



 

ausgesetzt, der Steuererhöhungen weitgehend ausschloss. Der Niedergang der schweizerischen 

Maschinen- und Textilindustrie führte besonders in der Ostschweiz zu einer teilweise bis in die 

Gegenwart anhaltenden Deindustrialisierung, zum Beispiel im Kanton Glarus und im Kanton St. 

Gallen. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg stieg auch die Arbeitslosigkeit wieder für längere 

Zeit auf über vier Prozent. Hart getroffen wurde besonders die Industriearbeiterschaft. Ein Ende der 

Krise brachte erst der internationale Wirtschaftsaufschwung um die Jahrtausendwende. Ob der 

Nichtbeitritt der Schweiz zum EWR bzw. zur EU, die verfehlte Konjunkturpolitik des Bundes oder die 

Geldpolitik der Nationalbank ausschlaggebend für die lange Krise waren, ist bis heute politisch 

umstritten. 

Während der 1990er Jahre nahm die Schweiz zahlreiche Flüchtlinge aus verschiedenen internationalen 

Konfliktregionen auf, insbesondere aus Sri Lanka, der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. 

Während des Krieges in Bosnien und Herzegowina (1992–1995) nahm die Schweiz fast 30'000 

Schutzsuchende auf, während des Kosovo-Konfliktes (1998/99) waren es ca. 53'000. Der markante 

Zustrom von Menschen aus ländlichen Gebieten Südosteuropas führte zu gesellschaftspolitischen 

Spannungen, besonders wegen der schwierigen kulturellen Integration der Flüchtlinge. 

Die wehrpolitische Debatte um die Zukunft der Schweizer Armee wurde auch in den 1990er Jahren 

weitergeführt. 1993 scheiterte die GSoA knapp in einer Volksabstimmung mit ihrem Antrag, auf die 

kostenintensive Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom Typ F/A-18 zu verzichten. Die Armee 

gewann zwar durch eine erste Armeereform 1995 wieder Vertrauen zurück, konnte aber die 

strukturelle Krise, die durch das Ende des Kalten Krieges und den Wegfall der realen 

Bedrohungsszenarien ausgebrochen war, erst durch die Armeereform XXI ansatzweise überwinden. 

Seit Ende der 1990er Jahre stand die Weiterführung der Miliz bzw. eine Professionalisierung der 

Armee zur Debatte. 

http://www.wikiwand.com/de/Geschichte_der_Schweiz, Oktober 2018 

 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности (французский язык): 

 

LA GAULE CELTE  

 

Au V-e siècle av. J.-C., les Celtes arrivent de l’Est et créent la civilisation gauloise. Un commerce actif 

anime le Rhône et la Seine. Les envahisseurs qui se fixent sur le territoire de la France actuelle 

s’appellent les Gaulois. Les Gaulois morcellent le pays en un grand nombre de petits Etats. C’étaient 

les gens en plein essor (intelligents, pratiques, grands cultivateurs en temps de paix), mais divisés et 

insuffisamment organisés. 

LA GAULE ROMAINE 

Rome s’empare de la Gaule méridionale et l’intègre à son système économique et politique (la future 

Narbonnaise). César conquiert l’ensemble du territoire gaulois de 58 à 51 av. J.-C. et vainc 

Vercingétorix (52 av. J.-C.). Pendant quatre siècles, les Gallo-Romains développent une civilisation 

originale et le latin remplace le gaulois. Les anciennes cités se transforment, de nouvelles villes se 

construisent: Arles, Narbonne, Nîmes, Vienne, Saintes, Autun, Lyon. La Gaule romaine était divisée 

en quatre provinces: Narbonnaise, Aquitaine, Belgique, Celtique. Les grandes villes étaient reliées 

entre elles par un magnifique réseau routier, dont Lyon constituait le pivot. La culture latine suscite en 

Gaule une littérature d’inspiration généralement chrétienne. L’instruction se développe. Marseille, 

fondée par des colons grecs, devient l’Athènes de l’Occident. Les vestiges des monuments de la 

civilisation romaine se trouvent en Provence: arènes et théâtre d’Arles, qui était capitale des Gaules au 

IV-e s.; théâtre et arc de triomphe d’Orange, etc. 

DU BAS MOYEN AGE AU XV-E SIÈCLE 

Au III-e s., la Gaule subit les premières invasions germaniques. Au V-e s. Elle est envahie par les 

Germains dont une partie gagne la Méditerranée (Vandales, Suèves); d’autres se partagent la Gaule et 

fondent des royaumes barbares (Burgondes, Francs, Wisigoths). Les Francs, tribu germanique, 

conquièrent la Gaule et Clovis, roi des Francs, se fit baptiser à Reims. Sa conversion au christianisme 



 

assura aux Mérovingiens une place prépondérante en Occident. Clovis fonde la monarchie franque, 

prend Paris pour capitale. Mais, selon l’usage patriarcal, ses descendants se partagent le royaume, qui, 

après Dagobert, est divisé en trois Etats. Le désordre règne, le pouvoir passe aux maires du palais, dont 

le dernier, Pépin le Bref, fonde la dynastie carolingienne en prenant le titre royal en 751 En 800 

Charlemagne devient empereur. Afin de remettre de l’ordre dans l’empire, il concentre entre ses mains 

le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Pendant trois quarts de siècle, France, Allemagne et Italie 

se trouvaient réunies (ayant une seule langue, une seule Eglise et une seule culture). Mais la Francia 

occidentalis s’individualise et le traité de Verdun (843) détermine ses trois Etats. L’Empire carolingien 

se désagrège en seigneuries autonomes. 

Sous les Mérovingiens la culture et l’enseignement se réfugient dans les cloîtres et les paroisses. 

Charlemagne, décidé à favoriser la naissance d’une nouvelle culture, s’entoure de savants et 

d’écrivains de tous pays avec l’aide de qui il fonde l’Ecole du Palais et établit un plan de réforme de 

l’enseignement. 

En 987 Hugues Capet fonde la dynastie des Capétiens. 

Les invasions normandes ont déterminé en France une crise profonde. Les églises, les campagnes, les 

villages sont dévastés, le commerce et la vie culturelle paralysés. De cette crise et de sa principale 

conséquence, l’affaiblissement du pouvoir royal, est née la féodalité. C’est dans le cadre de la féodalité 

que se développe la chevalerie. Au XI-e s., tandis que de nouveaux ordres religieux se créent en 

France, la chevalerie se lance dans les aventures des premières croisades. 

Aux XI-e et XII-e s. on assiste à une prodigieuse renaissance artistique. L’art roman, harmonieux et 

sobre, se diversifie selon les provinces et se répand dans tout l’Occident. A la fin du XII-e s. Paris 

devient le pôle d’attraction et le centre de rayonnement de la culture occidentale. Cette culture, fondée 

sur la foi chrétienne, va s’exprimer dans la cathédrale gothique. D’Ile-de-France, où il est né, l’art 

gothique gagnera peu à peu toute l’Europe. L’unité et le renforcement du royaume sont l’oeuvre de 

Philippe Auguste, qui, le premier, se nomme roi de France et fixe la capitale à Paris. Il réorganise et 

renforce le pouvoir royal. La dynastie capétienne, auréolée de la sainteté de Louis IX (1226—1270), 

n’a pas son égal en Europe. Philippe le Bel affirme l’hégémonie de l’Etat. Les XIV et XV siècles sont 

caractérisés par des difficultés économiques. La «peste noire» tue le tiers de la population (1347—

1351). La guerre de Cent Ans (1337—1453) oppose les rois d’Angleterre, qui revendiquent le trône de 

France, à la dynastie des Valois. 

Le XIII s. voit le triomphe de l’esprit chrétien dans l’art, la littérature et les universités. L’esprit 

courtois se développe dans la haute société; dans les villes est née une classe nouvelle, la bourgeoisie. 

Cependant, d’abord dans le midi de la France, puis au nord, le système féodal a progressivement fait 

place à une vie nouvelle. Dans la haute société et dans les cours s’introduisent des moeurs plus 

raffinées, le goût d’une vie élégante et luxueuse. La courtoisie, faite de politesse, d’amour, transforme 

à nouveau la chevalerie: c’est une première forme d’humanisme, qui s’exprime chez les troubadours, 

puis chez un Chrétien de Troyes ou dans le Roman de la Rose. C’était aussi la période du renouveau 

du commerce. Malgré le mauvais état des routes, la circulation se développe et donne naissance aux 

foires; dans les villes, les artisans se groupent en corporations; déjà le capitalisme s’organise 

en sociétés avec les filiales et des «facteurs» à l’étranger. 

 

window.edu.ru›resource/882…files/volsu466  

 

Задание 2: Подготовьте эссе на тему «I am Planning a Career in History» / “Je fais la carrière en 

histoire”. 

Задание 3: Подготовьте доклад по теме: «One Environmental Disaster» /   «Un désastre 

environnemental».  

Задание 4: Подготовьте презентацию по теме: «My Scientific Research» / «Ma recherche 

scientifique».   

 

Компетенция ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке 

http://window.edu.ru/#_blank
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ikhu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1998.IvlCwg_JSjfLRAU8BxwS8DeDz9CiyYVbPqQl4HBRoTbALIVZMd4gUge2B-La2Ow8QvGo9AegVsuWVZ1nbHnoGg.1a5b4970358170717e96e5963ed789bd31c7037b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpCInCIWESFN3UHbm4v3UYupYQc8n6w11W6JYWst2VCl0_7V1NHPU0s9AHq2bqQYVN4GYkj68ckomvl0scNT4gg0,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHk4OXlzglevTEbBmQ90hNDLHnRPY7OossmIUgXxgWs7PRh937_dsnFcjz5I2WwyyQg1rCrY-ZyAwBZPrgbZ0dS_G_WvKE-iznD01XEv6zM0vm--XTP-UZuyN0KJKJTWU81RhXi5Q4b97XWKI7VlLkKv465CAwrKi9TZ8f8QoSmGB3ovrfj_rVTa9akkJxV2jbegrJVcooe3bJtBMWs3STh_2gIMRks-rod6fHcdy2QIUbaX5f9mi2YH8ALtV25uUXgkAUePASMnlUj1V2hOZGlRUGBIdxNtmISMDrN47k-fqFfpt8yy9U1L2iU0XN-3Gc3agAbRsvLa6JRAm2oP1EdU4tNoOe0Bs5SslkdWEPB_5EijNFwyYtJDbQH4Gkk5Bm4fQoFh1OEGRlMcXi8XLvyAKhVmgeMxBIj9KBtDa2_b9OvqiCKaXoDgRxn_HoQ3GABaOgHWSJUZcOhX3gNTcnCpK-tBdadv9kp8G69vus_bqyv9EGzNXsFhzv8-UPn2sWJ9wcFwA9yWXRWXzkR-IMpNofH_ZXr-rbtEfGiEiTmUf_qOCZPfVN9ZwwZKAvvDqYm9DhqXba31uvzaiJKvRBqStgcEq6hGiy2kGD7v2b8XNMtfD-IiNVKcigqLYzhkGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNnekZlaEstdjRjR25rbWROU2VabHY2UjNiaUkta09obmZDV2JWcmNXTld4dlNVaVU0R0lNa1hSS0luYXFCVXNzLTZCM0Zfbl9ONmZDd3dYUWxIak1yYThORUFjZU5BVTJZYUN2WG90MG5PTW9SQm5MU05pUXlQNQ,,&sign=efcff344453e16f0d994de853a21fba6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCVrlbeYajLYLrg-8cnblwthPnU0ejT3fN1ZHZ6i8gYwIcwKr23o03pRyVdudUgZmAzo80HE3xc13WUDNFQ0ccU6eCL6YB4Yt&l10n=ru&rp=1&cts=1544587323287&mc=5.063290456183497&hdtime=866640.8#_blank


 

при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание 1: Выполните лексико-грамматический тест. 

 

Английский язык: 

Заполните пропуски: 

Professor Higgins, who 1) ___was awarded_____ (award) a major science prize last month, 2) 

__________ (invite) to take part in a conference which 3) __________________ (hold) in London last 

week. He 4) ________ _____ (meet) at the airport by a driver who, unfortunately, 5) 

__________________ (give) the name of the wrong hotel to take the professor to. A large reception 6) 

_____________________ (organise) for the professor, and at least 200 eminent scientists 7) 

_______________________ (invite) to meet him that evening. The poor professor, however, 8) 

___________________________ (leave) at a small hotel in a rather bad area, and when he asked to speak 

to the Head of the Conference Committee he 9) ___________________ (tell) to try somewhere else 

because he 10) _______________________ (not/hear of) there. Luckily, later that evening, the driver 11) 

_____________________ (send) to the hotel where the reception 12) ____________________ (hold), 

and when he 13) _____________________ (ask) what he had done with the professor, everyone 

realised that a mistake 14) __________________________ (make). 

The professor says that if he 15) ________________ (ever/send) another invitation to a conference, he 

hopes it 16) ______________________ (organise) more efficiently. 

Немецкий язык: 

Задание 1: Выполните лексико-грамматический тест  

Gebrauchen Sie die richtige Zeitform des Verbs. 

1. Das Mӓdchen weinte bitterlich, denn es _____die Kinokarte____(verlieren). 

2. Was (machen)____ihr _____, wenn ihr Urlaub bald zu Ende ist? 

3. Der Junge (arbeiten) _______ in der letzten Zeit viel  und sah sehr mὔde aus. 

4. Welchem Thema (widmen)______ oft dieser  Schriftsteller seine neuen Erzӓhlungen? 

5. Das ist eine sehr gute Zeitschrift. (Gefallen)_______ sie dir auch? 

6. Das Gras war am Morgen nass.  (Regnen) _______ es in der Nacht ______ 

7. Die Hӓlfte meines Gehaltes gab ich fὔr meine Studien aus, mit dem ὔbrigen Geld (fὔhren) 

________ ich ein kὔmmerliches Dasein. 

8. Er (gleiten) _______ auf dem Eis und stὔrzte zu Boden. 

9. Ich  (erhalten) _______ einen Brief aus Deutschland ________ und schrieb sofort die Antwort. 

10. Ich  (brauchen) _____ nicht mehr als secns Wochen, um diese Sprache flie end sprechen zu 

können. 

11. Heute schneit es.  (Schneien) _______ es auch gestern _______ ? 

12. Ging der Junge nach dem Mittagessen zum Training?  - Ja, der Junge ging zum Training, nachdem 

er zu Mittag (essen) ________  _________. 

13. Erst im Jahre 1927  (erreichen) ________ der sowjetische Gelehrte L.K. Kulik die Stelle, wo der 

Meteorit niedergegangen war. 

14. Es (frieren) _________ in der Nacht, und der FluB wurde mit Eis bedeckt. 

15. Mein Bruder (steigen) _________ in den Wagen und fuhr ab. 

16. Gestern war ich sehr hungrig, deshalb (essen) _____ ich mit groBem Appetit. 

 

Французский язык 

 

Задание 1: Выполните лексико-грамматический тест 

1. Combien coûte un kilo .....? 

a. de la farine 

b. la farine 



 

c. de farine 

2. C’est du rouge ...... 

a. à lèvres 

b. aux lèvres 

c. des lèvres 

3. Veux-tu boire quelque chose? 

a. Je ne veux pas rien boire 

b. Je ne veux rien boire 

c. Je veux rien boire 

4. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 

a. Personne n’a telephoné. 

b. Personne n’a pas telephoné 

c. On n’a pas telephoné personne 

5. Hier il a plu ..... 

a. toute journée 

b. toute la journée 

c. tout journée 

6. Nous avons parlé à ..... étudiante. 

a. chaqune 

b. chacune 

c. chaque 

7. Mes enfants ont ...... leur chambre. 

a. chaque 

b. chacun 

c. chacune 

8. Il telephone .... Julie chaque soir. 

a. à 

b. chez 

c. pour 

9. Il nous a parlé .... au Maroc. 

a. de voyage 

b. du voyage 

c. le voyage 

10. Elle joue ce soir ..... 

a. du poker 

b. à poker 

c. au poker 

11. J’ai un ami qui joue …….. 

a. de la guitare 

b. à la gitare 

c. la guitare 

12. Il a changé .... sans nous prévenir. 

a. l’avis 

b. un avis 

c. d’avis 

13. Nous pouvons profiter ..... 

a. de beau temps 

b. au beau temps 

c. du beau temps 

14. Céline va se marier ...... 

a. avec un professeur 

b. d’un professeur 

c. au professeur 



 

15. L’enfant s’amusait ..... des découpages. 

a. de faire 

b. à faire 

c. pour faire 

16. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 

a. à marcher 

b. de marcher 

c. marcher 

Ключи:1.c 2.a 3.b 4.a 5.b 6.c 7.b 8.a 9.b 10.c 11.a 12.c 13.c 14.a 15.b 16.a 

 

Задание 2. Составьте диалог по теме Directions. Используйте опорные фразы. 

 Take a right/left 

 Got it 

 I understand 

 Do you understand? 

 Go straight 

 Opposite 

 Take the first / second / third / right 

 Go right / left / straight at the light / corner / stop sign  

 Continue straight on 

 Turn right / left at the light / corner / stop sign  

 Get on the bus / subway at 12th Ave. / Whitman Street / Yellow Lane  

 Follow the signs for the museum / exhibition center / exit  

 Is it far? / Is it close?  

 How far is it? / How close is it? 

 Could you please give me directions? 

 Where is the nearest bank / supermarket / gas station? 

 Where can I find a bookstore / restaurant / bus stop / restroom? 

 Is the museum / bank / department store near here? 

Пример диалога: 

Taking the Subway 

 

John: Linda, do you know how to get to Samson's and Co.? I've never been there before. 

Linda: Are you driving or taking the subway? 

John: The subway. 

Linda: Take the blue line from 14th Ave. and change to the gray line at Andrew Square. Get off at 

83rd street. 

John: Just a moment, let me write this down. 

Linda: Take the blue line from 14th Ave. and change to the gray line at Andrew Square. Get off at 

83rd street. Got it? 

John: Yes, thanks. Now, once I get to Andrew Square, how do I proceed? 

Linda: Once you are on 83rd street, go straight, past the bank. Take the second left and continue going 

straight. It's across the street from Jack's Bar. 

John: Can you repeat that? 

Linda: Once you are on 83rd street, go straight, past the bank. Take the second left and continue going 

straight. It's across the street from Jack's Bar. 

John: Thanks, Linda. How long does it take to get there? 

Linda: It takes about a half-hour. When is your meeting? 

John: It's at 10 a.m. I'll leave at 9:30. 

Linda: That's a busy time. You should leave at 9. 



 

John: OK. Thanks, Linda. 

Linda: Not at all. 

 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание по теме «Early Britain» / La Bretagne 

antique / Altes Britannie  

Задание 4: Примите участие в ролевой игре “At the Conference” 

  

 

Компетенция ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся владеет: способами самостоятельной оценки своего языкового уровня; 

методиками совершенствования языковых знаний; навыками самообразования; навыками 

аннотирования и реферирования текстов профессиональной направленности на иностранном 

языке 

 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности: 

 

Английский язык 

The French Revolution 

 

The French Revolution was a period of far-reaching social and political upheaval in France and 

its colonies beginning in 1789. The Revolution overthrew the monarchy, established a republic, 

catalyzed violent periods of political turmoil, and finally culminated in a dictatorship under Napoleon 

who brought many of its principles to areas he conquered in Western Europe and beyond. Inspired by 

liberal and radical ideas, the Revolution profoundly altered the course of modern history, triggering the 

global decline of absolute monarchies while replacing them with republics and liberal 

democracies. Through the Revolutionary Wars, it unleashed a wave of global conflicts that extended 

from the Caribbean to the Middle East. Historians widely regard the Revolution as one of the most 

important events in human history.  

The causes of the French Revolution are complex and are still debated among historians. 

Following the Seven Years' War and the American Revolution, the French government was deeply in 

debt. It attempted to restore its financial status through unpopular taxation schemes, which were 

heavily regressive. Leading up to the Revolution, years of bad harvests worsened by deregulation of 

the grain industry also inflamed popular resentment of the privileges enjoyed by the aristocracy and 

the Catholic clergy of the established church. Some historians hold something similar to what Thomas 

Jefferson proclaimed: that France had "been awakened by our [American] Revolution." Demands for 

change were formulated in terms of Enlightenment ideals and contributed to the convocation of 

the Estates General in May 1789. During the first year of the Revolution, members of the Third 

Estate (commoners) took control, the Bastille was attacked in July, the Declaration of the Rights of 

Man and of the Citizen was passed in August, and a group of women marched on Versailles that 

forced the royal court back to Paris in October. A central event of the first stage, in August 1789, was 

the abolition of feudalism and the old rules and privileges left over from the Ancien Régime. 

The next few years featured political struggles between various liberal assemblies and right-

wing supporters of the monarchy intent on thwarting major reforms. The Republic was proclaimed in 

September 1792 after the French victory at Valmy. In a momentous event that led to international 

condemnation, Louis XVI was executed in January 1793. 

External threats closely shaped the course of the Revolution. The Revolutionary Wars 

beginning in 1792 ultimately featured French victories that facilitated the conquest of the Italian 

Peninsula, the Low Countries and most territories west of the Rhine – achievements that had eluded 

previous French governments for centuries. Internally, popular agitation radicalised the Revolution 

significantly, culminating in the rise of Maximilien Robespierre and the Jacobins. The dictatorship 

imposed by the Committee of Public Safety during the Reign of Terror, from 1793 until 1794, 

established price controls on food and other items, abolished slavery in French colonies abroad, de-
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established the Catholic church (dechristianised society) and created a secular Republican calendar, 

religious leaders were expelled, and the borders of the new republic were secured from its enemies. 

After the Thermidorian Reaction, an executive council known as the Directory assumed control 

of the French state in 1795. They suspended elections, repudiated debts (creating financial instability 

in the process), persecuted the Catholic clergy, and made significant military conquests abroad. 

Dogged by charges of corruption, the Directory collapsed in a coup led by Napoleon Bonapartein 

1799. Napoleon, who became the hero of the Revolution through his popular military campaigns, 

established the Consulate and later the First Empire, setting the stage for a wider array of global 

conflicts in the Napoleonic Wars. 

The modern era has unfolded in the shadow of the French Revolution. Almost all future 

revolutionary movements looked back to the Revolution as their predecessor. Its central phrases and 

cultural symbols, such as La Marseillaise and Liberté, fraternité, égalité, ou la mort, became the 

clarion call for other major upheavals in modern history, including the Russian Revolution over a 

century later.  

The values and institutions of the Revolution dominate French politics to this day. The 

Revolution resulted in the suppression of the feudal system, emancipation of the individual, a greater 

division of landed property, abolition of the privileges of noble birth, and nominal establishment of 

equality among men. The French Revolution differed from other revolutions in being not only 

national, for it intended to benefit all humanity.  

Globally, the Revolution accelerated the rise of republics and democracies. It became the focal 

point for the development of all modern political ideologies, leading to the spread 

of liberalism, radicalism, nationalism, and secularism, among many others. The Revolution also 

witnessed the birth of total war by organising the resources of France and the lives of its citizens 

towards the objective of military conquest. Some of its central documents, such as the Declaration of 

the Rights of Man and of the Citizen, continued to inspire movements for abolitionism and universal 

suffrage in the next century. 
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Французский язык 

La Révolution française 

 

La Révolution française désigne une période de bouleversements sociaux et politiques de 

grande envergure en France, dans ses colonies et en Europe. Cette période fondamentale de l'histoire 

de France a remplacé la monarchie absolue par la Première République, période habituellement 

comprise entre l'ouverture des états généraux, le 5 mai 1789, et au plus tard le coup 

d’État du 18 brumaire de Bonaparte le 9 novembre 1799. Il s'agit d'un moment crucial qui met fin à 

l'Ancien Régime un peu plus de trois ans après la prise de la Bastille. 

La Révolution française a légué de toutes nouvelles formes politiques, notamment au travers de 

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame l'égalité des citoyens devant 

la loi, les libertés fondamentales, et la souverainetéde la Nation, apte à se gouverner au travers 

de représentants élus. « Mythe national », ses valeurs et les institutions de la Révolution dominent 

encore aujourd'hui la vie politique française. La Révolution a entraîné la suppression de la société 

d'ordres (féodalité, privilèges…), une plus grande division de la propriété foncière, la limitation de 

l'exercice du pouvoir politique, le rééquilibrage des relations entre l'Église et l'État et la redéfinition 

des structures familiales. 

Elle fut marquée par des périodes de grande violence, notamment pendant la Terreur, dans le 

cadre de la tentative de contre-révolution de la guerre de Vendée, au cours de laquelle plusieurs 

centaines de milliers de personnes trouvèrent la mort, lors des insurrections fédéralistes ou dans le 

cadre de luttes entre factions révolutionnaires rivales, qui ont abouti à la mort successive des 

principales figures révolutionnaires. 

Les guerres de la Révolution française, qui ont touché une large partie de l’Europe continentale, 

ont propagé les idées révolutionnaires et contribué à l'abolition de la société d'ordres en Europe 

occidentale, dans les « républiques sœurs » puis dans toute l'Europe. 
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La Révolution française diffère des autres révolutions par ses exigences universalistes en ce 

qu'elle est destinée à bénéficier à toute l'humanité. Dès son commencement, la portée universelle des 

idées de la Révolution française a été proclamée par ses partisans et l'ampleur de ses conséquences 

soulignée par ses détracteurs. La Révolution est restée un objet de débats ainsi qu'une référence 

controversée tout au long des deux siècles qui l'ont suivie, en France et dans le monde. Elle a créé des 

divisions immédiates et durables entre les partisans des idées révolutionnaires et les défenseurs de 

l'ordre ancien, ainsi qu’entre les anticléricaux et l'Église catholique. Elle est considérée par la majorité 

des historiens comme l'un des événements majeurs de l'histoire mondiale. 

Elle marque le début d’une période de grande instabilité institutionnelle en France et en Europe 

au cours de laquelle se succèdent trois monarchies constitutionnelles, deux éphémères républiques et 

deux empires, jusqu’à l’avènement définitif de la République au cours des années 1870. L'histoire 

contemporaine est marquée par les héritages de la Révolution française quand la plupart des 

mouvements révolutionnaires l'ont perçue comme un événement précurseur. Ses grandes phrases et ses 

symboles culturels sont devenus les étendards d'autres bouleversements majeurs de l'histoire moderne, 

y compris lors de la révolution russe plus d'un siècle plus tard. 
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Немецкий язык 

Die Französische Revolution 

Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 mit ihrem im Volksmund verkürzten 

Motto Liberté, égalité, fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) gehört zu den folgenreichsten 

Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-

absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen 

der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution – das betrifft insbesondere 

die Menschenrechte – waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische 

Veränderungen in ganz Europa und haben das moderne Demokratieverständnis entscheidend 

beeinflusst. Als zweite unter den Atlantischen Revolutionen erhielt sie ihrerseits orientierende Impulse 

aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskampf. Die heutige Französische Republik als liberal-

demokratischer Verfassungsstaat westlicher Prägung stützt ihr Selbstverständnis unmittelbar auf die 

Errungenschaften der Französischen Revolution. 

Die revolutionäre Umgestaltung und die Entwicklung der französischen Gesellschaft zur 

Nation war ein Prozess, bei dem drei Phasenunterscheidbar sind: 

 Die erste Phase (1789–1791) stand im Zeichen des Kampfes für bürgerliche Freiheitsrechte und 

für die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie. 

 Die zweite Phase (1792–1794) führte angesichts der inneren wie 

äußeren gegenrevolutionären Bedrohung zur Errichtung einer Republikmit radikaldemokratischen 

Zügen und zur Ausbildung einer Revolutionsregierung, die mit Mitteln des Terrors und 

der Guillotine alle „Feinde der Revolution“ verfolgte. 

 In der dritten Phase, der Direktorialzeit von 1795 bis 1799, behauptete eine 

von besitzbürgerlichen Interessen bestimmte politische Führung die Macht nur mühsam gegen 

Volksinitiativen für soziale Gleichheit einerseits und gegen 

monarchistische Restaurationsbestrebungen andererseits. 

Ausschlaggebender Ordnungs- und Machtfaktor wurde in dieser Lage zunehmend das in 

den Revolutionskriegen entstandene Bürgerheer, dem Napoleon Bonaparte seinen Aufstieg und den 

Rückhalt bei der Verwirklichung seiner sich über Frankreich hinaus erstreckenden politischen 

Ambitionen verdankte. 

Als ein Gründungsereignis, das so tief wie kaum ein anderes die Geschichte der Moderne 

geprägt habe, wird die Französische Revolution in einer neueren Überblicksdarstellung bezeichnet. 

Nicht nur im Bewusstsein der Franzosen hat diese Revolution eine enorme Bedeutung. Mit 

der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 wurden auf dem europäischen 

Kontinent jene Prinzipien bekräftigt und gegen absolutistische Monarchien in Stellung gebracht, die in 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeittafel_zur_Franz%C3%B6sischen_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrger
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstitutionelle_Monarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Konterrevolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorherrschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Guillotine
https://de.wikipedia.org/wiki/Direktorium_(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Restauration_(Geschichte)
https://de.wikipedia.org/wiki/Koalitionskriege
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rung_der_Menschen-_und_B%C3%BCrgerrechte


 

der Unabhängigkeitserklärung der nordamerikanischen Kolonistenangelegt waren und die heutzutage 

von den Vereinten Nationen weltweit propagiert und eingefordert werden. 

Für Staaten mit schriftlich fixierter Verfassung und entsprechenden Bürgerrechtsgarantien hat 

die dreiphasige Revolution gleich mehrere Modelle hervorgebracht, die jeweils abweichende Akzente 

hinsichtlich Freiheit, Gleichheit und Vermögensdifferenzierung (etwa beim Wahlrecht) aufwiesen. 

Zeitgenossen des Revolutionsgeschehens meinten schon bald nach dem 14. Juli 1789 (Sturm auf die 

Bastille): „Wir haben in drei Tagen den Raum von drei Jahrhunderten durchquert.“ Dem schloss sich 

ein sozialer und politisch-kultureller Umbruch an, in dem für politische Fraktionen wie auch teils für 

benachteiligte Bevölkerungsschichten wie die Sansculotten durch gedruckte Medien Öffentlichkeiten 

geschaffen wurden, die mitbestimmend wurden auch für das politische Geschehen im nachfolgenden 

19. Jahrhundert.  

In wirtschaftlicher Hinsicht wurden durch die Abschaffung ständischer Privilegien sowie 

der Zünfte und Gilden die Unternehmensfreiheit und das Leistungsprinzip gefördert. Kulturell 

bewirkte die Französische Revolution eine weitgehende Auflösung des überkommenen Bündnisses 

von Kirche und Staat, indem der Laizismus den Religionslehren die Grenzen aufzeigte. Über 

Frankreich und den europäischen Kontinent hinaus regte das Revolutionsgeschehen neue revolutionäre 

Bewegungen an, die sich teils in Übereinstimmung mit der Entwicklung in Frankreich sahen, sich teils 

aber auch in Abgrenzung dazu formierten. Dabei waren es auch Vertreter benachteiligter sozialer 

Schichten, die die Losungen von Freiheit und Demokratie ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend 

auffassten und umzusetzen suchten: im atlantischen Raum nicht zuletzt Sklaven, Mulatten und Indios. 

Als Erfahrungs- und Forschungsobjekt für die Wechselwirkungen von Innen- und 

Außenpolitik wie von Krieg und Bürgerkrieg, als ein Beispiel für Gefährdungen und Labilität einer 

demokratischen Ordnung wie für die Eigendynamik revolutionärer Prozesse bleibt die Französische 

Revolution auch künftig ein ergiebiges Studienfeld. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution 

 

Задание 2: Составьте глоссарий к статье «French Revolution» /  

La Révolution française/ Die Französische Revolution. 

Задание 3: Напишите краткий обзор научной статьи «French Revolution» /  

La Révolution française/ Die Französische Revolution. 

Задание 4: Выполните текущие домашние задания 

Задание 5: Сделайте научно-исследовательскую презентацию 

Задание 6: Примите участие в конференции 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникаций в устной и письменной формах. 

 

1. Лексический минимум в рамках изученных тем. 

В отеле. Жалобы в отеле 

В ресторане 

Как добраться до нужного места 

В аэропорту  

Нормандское завоевание 

Экология 

Ранняя история Британии 

История древней Руси 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngigkeitserkl%C3%A4rung_der_Vereinigten_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturm_auf_die_Bastille
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturm_auf_die_Bastille
https://de.wikipedia.org/wiki/Sansculottes
https://de.wikipedia.org/wiki/Zunft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gilde_(Kaufleute)
https://de.wikipedia.org/wiki/Laizismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Revolutionen
https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Revolutionen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei
https://de.wikipedia.org/wiki/Mulatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Indigene_V%C3%B6lker_S%C3%BCdamerikas
https://de.wikipedia.org/wiki/Politik


 

2. Принципы осуществления коммуникации на иностранном языке в устной и письменной 

формах. 

 

 

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся знает: способы самостоятельной оценки собственных языковых знаний, умений 

и навыков; основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании; источники информации о структуре и лексике иностранного 

языка и возможности их использования для профессиональной деятельности и самоподготовки: 

1.Способы самостоятельной оценки собственных языковых знаний, умений и навыков при 

самостоятельном выполнении заданий в рамках изученных тем: 

1. Высшее образование в России 

2. Самарский университет 

3. История средних веков 

4. Новое время 

5. Россия 

6. Становление истории как науки 

7. Великобритания, Германия, Франция 

8. Римская империя 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Задание 1: Напишите личное письмо: 

 

Английский язык: 

 

You have received a message from your English-speaking pen-friend Ben, who writes: 

…As you know my parents and I go hiking to the mountains. Last month we spent the whole week 

together and enjoyed it very much. How often do you take active holidays? Who do you think is the 

best company for you? What extreme sports would you like to try, if any, and why?  

As for the latest news last month our English class got an interesting project. We wrote a paper about 

interesting events in the past of our country… 

 

Write a letter to Ben. 

In your letter 

- answer his questions 

- ask 3 questions about Ben' s project. 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык: 
Sie haben einen Brief von Ihrem Freund Andrey bekommen, der schreibt 

 



 

Liebe Monika, ich möchte im September dich besuchen. Ich komme nach München mit dem Zug am 12. 

September um 15.26 Uhr. Hast du freie Zeit mich am Bahnhof abholen? Welche Sehenswürdigkeiten 

und Kulturprogramm: Kinos, Theater, Museen können wir besuchen? Ich warte auf deinen Brief. 

Viele Grüße, dein Freund Andrey 

Schreiben Sie die Antwort an Andrey, beantworten Sie seine Fragen und stellen Sie drei Fragen an ihn. 

Schreiben Sie 100-140 Worter. Beachten Sie die Regeln der Briefschreibung. 

Французский язык 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études  à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc?  

 P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 

Russie. 

Ecrivez la lettre. 

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été.  

Ecrivez  100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

Критерии и параметры оценивания задания «Личное письмо» 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 6 баллов:   
 

Критерии 

оценивания 

1,5 балла 1 балл 0,5 балла 0 баллов 

К1  

Решение 

коммуникат

ивной 

задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

даны полные 

ответы на три 

заданных 

вопроса. 

Правильно 

выбрано 

обращение, 

завершающая 

фраза и подпись. 

Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена 

надежда на 

Задание выполнено: 

даны ответы на три 

заданных вопроса, 

НО на один вопрос 

дан неполный ответ. 

Есть 1–2 нарушения 

в стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих / 

будущих контактах 

Задание выполнено 

частично: 

даны ответы на заданные 

вопросы, НО на два 

вопроса даны неполные 

ответы ИЛИ ответ на один 

вопрос отсутствует. 

Имеется более 2-х 

нарушений в стилевом 

оформлении письма и в 

соблюдении норм 

вежливости 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют ответы 

на два вопроса ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому объему 



 

будущие 

контакты 

К2  

Организаци

я текста 

Текст логично 

выстроен и 

разделен на 
абзацы; 

правильно 

использованы 
языковые 

средства для 

передачи 

логической 
связи; 

оформление 

текста 
соответствует 

нормам 

письменного 

этикета 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует 

нормам письменного 

этикета 

Текст в основном логично 

выстроен, НО имеются 

недостатки (1–2) при 

использовании средств 

логической связи И/ИЛИ 

делении на абзацы. ИЛИ 

имеются отдельные 

нарушения в структурном 

оформлении текста письма 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении текста 

письма ИЛИ 

оформление текста 

не соответствует 

нормам письменного 

этикета, принятого в 

стране изучаемого 

языка 

К3  

Лексико-

грамматиче
ское 

оформлени

е текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативно

й задаче 

(допускается не 

более 2-х 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 4-х негрубых 

языковых ошибок) 

ИЛИ языковые 

ошибки отсутствуют, 

но используются 

лексические единицы 

и грамматические 

структуры только 

элементарного 

уровня 

Имеются языковые 

ошибки, не затрудняющие 

понимание (допускается не 

более 5 негрубых 

языковых ошибок) И/ИЛИ 

допущены языковые 

ошибки, которые 

затрудняют понимание (не 

более 1–2 грубых ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

которые затрудняют 

понимание текста. 

К4  

Орфографи
я и 

пунктуация 

Орфографически

е и 
пунктуационные 

ошибки 

отсутствуют.  

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

не затрудняют понимание 

(допускается не более 3–4 

ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены ошибки, 

которые затрудняют 

понимание текста 

 

Задание 2: Составьте диалог по теме «In a Hotel». 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с каждого 

студента. 

 

 

 



 

Английский язык 

 

You are looking for the hotel in the center of the city. Ask a travel agent to reserve you a room for a 

reasonable price. You want to stay there for three nights. Ask a clerk about: 

- type ofthe room 

- cost 

- facilities of the room. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 

 

Французский язык 

Составьте диалог по теме «Al’hôtel» 

 

Il vous faut réserver une chambre à l’hôtel. Discutez avec l’agent : 

- quand et pour combien de temps avez-vous besoin de la chambre  

- le type et la classe de la chambre 

- le prix 

- l’information supplémentaire 

- soyez prêt de dire votre prénom complet et de l’épeler. 

Vous commencez l’entretien.  

Rappelez-vous qu’il faut: 

être poli et communicative; discuter toutes les questions. 

 

Немецкий язык: «Im Hotel». 

 

Sie suchen das Hotel im Zentrum der Stadt. Bitten Sie ein Reisebüro, Ihnen ein Zimmer zu einem 

vernünftigen Preis zu reservieren. Sie möchten dort drei Nächte bleiben. Fragen Sie einen Angestellten 

nach: 

- Art des Zimmers 

- kosten 

- Einrichtungen des Zimmers. 

Denken Sie daran, aktiv und höflich zu sein und stellen Sie alle Fragen. 

 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание на тему: «Pre-historic community». 

 

Темы монологического высказывания (английский язык) 

1. Pre-historic community. 

2. Early Britain 

3.The Norman conquest. 

4.The Olympic Flame 

5.War between ancient Greece and Peria. 

6.Government system of the UK. 

7.Government system of the USA. 

8.Government system of Russia. 

9.Britain’s early history. 

10. Russia’s early history. 

 

Темы монологического высказывания (немецкий язык) 

1.Die Samaraer Universitӓt 

2. Samara 

3. Geschichte als Wissenschaft 

4. Mein Beruf. Karrierechansen 



 

5. Reisen 

6. Deutschsprachige Lӓnder 

7. Germanen 

8. Deutsche Geschichte 

9. Der Staatsaufbau der BRD 

10. Verfassungsorgane der Schweiz 

 

Темы монологического высказывания (французский язык) 
1. Communauté préhistorique. 

2. La France 

3. La conquête normande. 

4. La flamme olympique 

5. Guerre entre la Grèce antique et Percia. 

6. Système gouvernemental de la France. 

7. Système gouvernemental des pays francophones. 

8. Système gouvernemental de la Russie. 

9. Le début de l'histoire de la France. 

10. Le début de l'histoire de la Russ 

 

Критерии и параметры оценивания говорения 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 6 баллов:  

№ Тип задания 

 

Умения Объем Время Баллы 

1. Диалог с целью 

обмена 

информацией 

/2 студента/ 

(General English) 

 

Умения начать, 

поддержать и закончить 

беседу, предлагать 

варианты к 

обсуждению, 

передавать, запрашивать 

и уточнять 

информацию, выражать 

свою 

аргументированную 

точку зрения и 

отношение к 

обсуждаемому вопросу, 

принимать совместное 

решение  

 

макс. 10 

предложений 

от каждого 

студента 

 

10-12 

мин. 

 

Максимально – 3 

балла: 

9-10 правильных 

предложений–

3балла 

6-8 правильных 

предложений -2 

балла 

5 правильных 

предложений – 1 

балл 

 

2. Тематическое 

монологическое 

высказывание 

(ESP) 

 

Умения высказаться по 

теме в виде монолога, 

логично построить свое 

высказывание, 

продемонстрировать 

владение 

грамматическими 

структурами, лексикой 

по специальности и 

хороший словарный 

запас в соответствии с 

поставленной задачей.  

до 15 

предложений 

каждый 

студент 

 

16-18 

мин 

 

Максимально – 3 

балла: 

14-15 предложений 

- 3 балла  

12-13 предложений 

- 2 балл 

10-11предложений - 

1 балл 

 



 

 

 

Компетенция ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся умеет: применять различные категории справочных изданий при 

самостоятельной  подготовке домашних заданий по иностранному языку; обобщать, давать 

оценку и делать выводы по темам профессиональной коммуникации на иностранном 

языкепользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями 

русского и одного из иностранных языков: 

 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности: 

 

Английский язык 

Anthropologist rewrites history using science, art 

 

Art often imitates life, but when University of Cincinnati anthropologist and geologist Kenneth 

Tankersley investigated a 2000-year-old carved statue on a tobacco pipe, he exposed a truth he says 

will rewrite art history. 

Since its discovery in 1901, at the Adena Burial Mound in Ross County, Ohio, archaeologists 

have theorized that the the 8-inch pipe statue -- carved into the likeness of an Ohio Valley Native 

American -- represented an achondroplastic dwarf (AD). People with achondroplasia typically have 

short arms and legs, an enlarged head, and an average-sized trunk, the same condition as Emmy 

Award-winning actor Peter Dinklage from HBO's "Game of Thrones." 

"During the early turn of the century, this theory was consistent with actual human remains of a 

Native American excavated in Kentucky, also interpreted by archaeologists as being an 

achondroplastic dwarf," says Tankersley. 

This theory flourished in the scientific literature until the turn of the 21st century when 

Tankersley looked closer. 

"Here we have a carved statue and human remains, both of achondroplasia from the same time 

period," says Tankersley. "But what caught my eye on this pipe statue was an obvious tumor on the 

neck that looked remarkably like a goiter or thyroid tumor." 

Tankersley collaborated with Frederic Bauduer, a visiting biological anthropologist and 

paleopathologist from the University of Bordeaux in Paris, to ultimately dispel previous academic 

literature claiming the sculpture as portraying achondroplasia. 

The results of the research were published in the recent issue of the journal Medical 

Hypotheses titled "Evidence of an ancient (2000 years ago) goiter attributed to iodine deficiency in 

North America." 

"In archaeological science, flesh does not survive, so many ancient maladies go unnoticed and 

are almost always impossible to get at from an archaeological standpoint," says Tankersley. "So what 

struck me was how remarkably Bauduer was using ancient art from various periods of antiquity to 

argue for the paleopathology he presented." 

Using radiocarbon dating on textile and bark samples surrounding the pipe at the site, the 

Adena pipe dates to approximately 2000 years ago, to the earliest evidence of tobacco. 

Traditionally, tobacco is considered a sacred plant to Native Americans in this region, and 

smoking tobacco played an important role in their ceremonies, but he points to tobacco smoking as 

being long associated with an increased prevalence of goiter in low iodine intake zones worldwide. 

From a medical perspective, Bauduer found the physical characteristics, such as the short 

forehead and long bones of the upper and lower limbs, simply not adding up as an achondroplastic 

dwarf. 

"We found the tumor in the neck, as well as the figure's squatted stance -- not foreshortened 

legs as was formerly documented in the literature -- were both signs and symptoms of thyroid disease," 

says Tankersley. 



 

"We already know that iodine deficiencies can lead to thyroid tumors, and the Ohio Valley 

area, where this artifact was found, has historically had iodine depleted soils and water relative to the 

advance of an Ice Age glacier about 300,000 years ago." 

The lower limbs on the statue, previously documented in the literature as short in stature, are 

actually normal size in bone length, according to Baudeur. Upon closer inspection, both Bauduer and 

Tankersley agree that the figure is also portrayed in a tilted squat, a common gait anomaly found in 

people with hypothyroidism. 

 

By F. Bauduer, K. Barnett Tankersley, October 4, 2018 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181004100016.htm 

Немецкий язык 

Geschichte von Luxemburg 

Luxemburg hat in einer wichtigen Position, Geschichte zu machen gewesen. Im Jahre 963, Graf 

von Ardenne erwarb die Lucilinburhuc (Luxemburg Castle). Eine Stadt um die Festung und im 14. 

Jahrhundert entwickelt, 3 Mitglieder des Hauses von Luxemburg regierte als Heiligen Römischen 

Kaiser. Im Jahr 1437 hatte das Fehlen eines männlichen Erben in einer Krise geführt. Mit niemand im 

königlichen Fußstapfen treten, wurde das Land an Philipp der Gute von Burgund verkauft. Die 

Festungsstadt weiter zu entwickeln und zu wachsen als die Bourbonen, Habsburger, Hohenzollern, und 

die Französisch hatten alle einen Zeitraum von Herrschaft. 

Im Jahre 1815 wurde Napoleon geschlagen und die Preußen und den Niederlanden kämpften 

um die Kontrolle. Der Wiener Kongress die Entscheidung getroffen, Luxemburg den Status einer 

Großherzogtum zu erhöhen, sondern um es in das Eigentum des Königs der Niederlande Wilhelm I. 

von Oranien-Nassau. Während dieser Zeit trat die belgische Revolution von 1830-1839, die 

Verringerung Luxemburg das Gebiet um mehr als die Hälfte. Am Ende des Krieges wurde Luxemburg 

die Unabhängigkeit bestätigt durch 1839 Erster Vertrag von London. Der Vertrag bestätigte auch 

Luxemburg als dauernd neutral, und die Großmächte übereingekommen, die Neutralität des 

Großherzogtums zu schützen. Das Gebiet war gezwungen, sich dem deutschen Bund und den 

preußischen Soldaten lassen besetzen ihre Festung. 

Luxemburg Unabhängigkeit in den 1860er Jahren, als der Deutsche Bund im Jahr 1866 

aufgelöst wurde. Der Londoner Vertrag von 1867 erneut bestätigt Luxemburg die Unabhängigkeit und 

Preußen zog sich aus der Festung und akzeptiert Luxemburg als neutrales Land. Im Jahre 1890 starb 

Wilhelm III, so dass seine Erben, die Tochter Wilhelmina Königin der Niederlande. Adolphe, Leiter 

des Hauses Nassau, immer Großherzog von Luxemburg. 

Während des Ersten Weltkrieges, wurde überfallen und Luxemburg von Deutschland besetzten. 

Es durfte seineUnabhängigkeit wahren, aber Großherzogin Marie-Adelaide wurde von ihren 

Untertanen für die Vermietung der Invasion auftreten verspottet. Im Jahr 1919 nahm Großherzogin 

Charlotte, ihre Schwester, Macht. Luxemburger stimmten dem zu behalten Monarchie, sondern 

erweiterte ihre demokratischen Rechte, einschließlich der allgemeinen Wahlrechts. 

Luxemburg war nicht in der Lage, seine Neutralität im Zweiten Weltkrieg erhalten. Im Jahr 

1940 Nazi-Deutschland überfallen und besetzt das Land auf seinem Weg zu besetzen Frankreich. 

Luxemburg wurde als ein germanisches Gebiet behandelt und im Jahre 1942 formell annektiert. Die 

Regierung von Luxemburg nach London geflohen 

 

http://www.easyexpat.com/de/guides/luxemburg/luxembourg/uberblick/geschichte.htm 

 

Французский язык 

Sciences grecques 

Les sciences grecques héritent du savoir babylonien et, directement à Alexandrie, des 

connaissances scientifiques égyptiennes. Elles s'organisent autour des centres d'échanges que sont les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone_(royaume)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie


 

grandes villes des colonies grecques, qui entourent alors le bassin méditerranéen. Les sciences 

grecques entretiennent un lien étroit avec la spéculation philosophique : la logique est née de la 

question de la cohérence du discours ; la physique de celle du principe de toutes choses. 

Il n'y a d'ailleurs pas de frontière nette entre la science et la philosophie. La plupart des savants 

sont à la fois scientifiques et philosophes, pour la simple raison que la science n'est pas encore 

formalisée. Tout comme la philosophie, elle utilise exclusivement la langue naturelle pour s'exprimer. 

Ce n'est que plusieurs siècles plus tard avec Galilée que la science se formalisera, et commencera à se 

détacher de la philosophie. Cependant, on distingue deux grands mouvements de pensée, engendrés 

par deux écoles dont les influences s'entrecroisent : 

le monisme, ou idée de l'unité du monde pris dans sa totalité, historiquement introduit par les 

Milésiens, propose une vision d'un monde s'organisant à partir d'un principe générateur (en découlent 

quelques aspects de la pensée atomiste et du matérialisme). 

Le formalisme, historiquement introduit par l'école pythagoricienne, propose une 

vision mathématique d'un Cosmos ordonné par les nombres, où la composante mystique est bien plus 

explicite puisque le nombre est une sorte d'idée du dieu (l'atomisme découlerait également du 

pythagorisme, dès lors que le nombre devient une entité corporelle). 

Les deux courants portent en eux un attachement très fort à l'expérience. On parle de science 

« contemplative » pour désigner l'attitude antique des scientifiques grecs. L'astronomie en est 

l'exemple parfait. Si l'astronomie grecque, à ses débuts, était fortement imprégnée de présupposés 

philosophiques (géocentrisme, mouvements circulaires uniformes des astres), elle a su s'en écarter 

progressivement (sans aller toutefois jusqu'à adopter une vision héliocentrique), à mesure que des 

observations plus fines venaient contredire ces présupposés. La théorie se devait de « sauver les 

apparences » (σώζειντὰφαινόμενα)11. Au terme de ce cheminement, il apparaît 

que Ptolémée considérait la géométrie de son système comme un moyen commode de décrire les 

trajectoires des astres, comme un modèle, plutôt que comme l'expression d'une réalité matérielle12. 

Les Grecs sont considérés comme les fondateurs des mathématiques, car ils ont inventé ce qui 

en fait l'essence même : la démonstration. Thalès est parfois considéré comme le premier philosophe 

qui eut l'idée de raisonner sur les êtres mathématiques en eux-mêmes, sans plus s'aider de 

figures empiriques. L'arrivée de la preuve mathématique est certainement liée à l'installation de 

la démocratie et à la nécessité de démontrer la véracité de son discours, mais c'est avec Euclide qu'elle 

apparaît comme une composante intrinsèque de la pensée mathématique. On notera aussi que les 

mathématiques grecques sont avant tout de la géométrie et de l'arithmétique. Sur les treize livres 

des Éléments d'Euclide, qui constituent une somme des connaissances mathématiques du IIIe siècle av. 

J.-C., neuf sont consacrés à la géométrie et quatre à l'arithmétique. 

Il est donc essentiel de comprendre que, pour les Grecs, le calcul ne fait pas partie 

des mathématiques. C'est l'affaire des comptables — les « logisticiens » suivant le mot grec — et les 

Grecs sont d'ailleurs de très piètres calculateurs. Le calcul sera avec l'algèbre l'une des grandes 

avancées des mathématiques arabes. 

La liste des savants grecs importants est fort longue. On citera, dans l'ordre 

chronologique, Thalès, Pythagore, Hippocrate, Aristote, Euclide, Archimède, Aristarque, Ératosthène, 

Hipparque et Ptolémée, qui doit être considéré comme grec, même s'il vivait à Alexandrie, donc en 

Égypte et à l'époque romaine (voir article Liste de mathématiciens de la Grèce antique). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_sciences 
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Критерии и параметры оценивания письменного перевода 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 6 баллов:  

Балл 

 

Эквивалентность 

перевода 

 

Языковое оформление текста  

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

 

6 Задание выполнено 

полностью: содержание 

соответствует оригиналу; 

стилевое оформление 

текста выбрано 

правильно.  

При переводе использован большой словарный запас; 

практически нет нарушений в использовании лексики, 

терминологии. Практически отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 негрубые ошибки). Грамматические 

структуры ИЯ правильно переданы при переводе. Порядок 

слов в ПЯ правильный. Орфографические и 

пунктуационные ошибки отсутствуют. 

 

4 Задание выполнено: 

содержание соответствует 

оригиналу; имеются 

отдельные нарушения 

стилевого оформления 

текста. 

 

Встречаются отдельные неточности в переводе слов (2-3), 

перевод терминов. Перевод грамматических структур ИЯ 

адекватный. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют.  

3 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

не полностью 

соответствует оригиналу; 

стилевое оформление 

текста нарушено. Задание 

выполнено не в полном 

объеме. 

 

Использован ограниченный словарный запас; встречается 

неправильный перевод лексики, терминов, что затрудняет 

понимание текста. Имеются смысловые неточности в 

переводе. Имеются ошибки в переводе грамматических 

структур ИЯ. Имеется ряд орфографических или (и) 

пунктуационных ошибок. 

0 Задание не выполнено: 

содержание не полностью 

соответствует оригиналу 

или (и) не соответствует 

требуемому объёму, 

стилевое оформление 

текста нарушено. 

 

Лексический запас не позволяет выполнить поставленную 

задачу. Грамматические явления ИЯ не учитываются или 

используются некорректно при переводе. Грамматические, 

орфографические и пунктуационные правила ПЯ не 

соблюдаются, Ошибки затрудняют понимание текста. 

 

 

Задание 2: Выполните лексико-грамматический тест. Выберите правильный ответ. 

 

Английский язык 
1. Maria ……….. Brazilian 

A) are                         B) am                          C) is                                  D) be 

2. Paul’s studying medicine because he wants to be a ……… 

A) lawyer                   B) teacher                    C) doctor                         D) builder 

3. Jim ………got  a car. 

A) doesn’t                  B) hasn’t                      C) isn’t                            D) haven’t 

4. John is .......... brother. 

A)  Peter’s                  B) Peter                        C) of  Peter                     D) Peter his  

5. What’s your ........sport? 



 

A) important                B)  favourite                C) beautiful                    D) nice 

6. Excuse  me. .........time please? 

A) You have the          B) What is                    C) Have you got the       D) What 

7. What time .........get up in the morning. 

A) you                         B) do you                       C) are you                      D) you do 

8. I usually .........  at the supermarket on Saturday mornings. 

A)  go for a drink        B) eat out                        C) do sport                     D) go shopping 

9. What ......... Mary for her birthday? 

A) about buying         B) shall we buy                C) to buy                       D) let’s 

10. My brother ......... in London. 

A) live                         B) lives                            C) is lived                     D) living 

11. ......... there a restaurant near here? 

A) Are                         B)  Have                          C) Do                            D) Is 

12. Do you prefer to have a ......... or a dishwasher  in your kitchen? 

A) fridge                    B) cook                             C) bath                           D) shower 

13. How ……… is the cheese sandwich please? 

A) price                        B) much                        C) cost                          D) money 

14. ………. the food like at that Indian restaurant you went to last night? 

A) Did you                   B) Was                         C) What was                  D) How did 

15. I like ………  because I like to laugh. 

A) love stories              B) comedies                C) action films        D) science fiction films 

16. London is more ………. than Paris. 

A) dangerous                 B) bigger                     C) cleaner                    D) noisier 

17. ………. to go for a pizza this evening? 

A) Do you like   B)  What do you want    C) Would you rather   D) Would you like 

18. Look!  It ………. . 

A) rains                       B) raining                        C) doesn’t rain             D) is raining  

19. Hello, ………. I speak to Jane please?   

A) can                          B) will                             C) do                            D) am 

20. Peter loves giving presents, he’s very ……… . 

A) selfish                       B) shy                           C) lazy                         D) generous 

21. What’s ………. ? You look upset. 

A) bad                           B) happen                      C) matter                       D) wrong 

22. If you do more exercise, you will ………. . 

A) lose weight             B) stop to smoke           C) work less         D) have a holiday 

23. To get to the post office, ………. at the end of this road. 

A) go along                    B) go over                     C) turn right                  D) go past 

24. Bye - bye, George! ……….  a nice  weekend! 

A) Make                       B) Have                           C) Do                            D) Pass 

25. BILL: I really love  football.      JIM:    ………. 

A) Neither do I.            B) So am I.                       C) So do I.                D) Oh, I do. 

26. I ……….. 18 years old when I started my first job. 

A) were                        B) had                               C) was                          D) did 

27. I didn’t ………. TV last night. 

A) watched                   B) watching                    C) watch                D) not watched 

28. My grandfather was born eighty years ………. . 

A) since                        B) last                                C) ago                          D) before 

29. It was nice to meet you. See you ……….., I hope. 

A) later                         B) more                             C) always                     D) longer 

30.  Many people prefer jobs with flexible ………. . 

A)  working hours        B)  office                  C) salary                        D) holiday pay 

31. I’m sorry, but I can’t……………. come to your party tonight. 

A) much                       B) awful                            C) really                         D) such 



 

32. John ………. his wife in 2004. 

A) has met                 B) met                            C) meet                  D) was met 

33. I’m sure ………. a great time at the party next Sunday. 

A) we’ll have              B) we’re having           C) we have             D) we go to have 

34. How much time do you ………. doing your English homework. 

A) work                       B) give                        C) make                  D) spend 

35. Are you going shopping? ………. with you if you like. 

A) I’ll come                 B) I come                 C) I’m coming        D) I can be coming 

36. Jane is the ………. girl in her class.  

A) richer                       B) more popular          C) worse                 D) happiest  

37. Excuse me, I ………. if you could show me the way to the train station? 

A) would like               B) wonder                    C) may ask             D) hope 

38. You shouldn’t  ………. a  lady how old she is. 

A) asked                       B) ask                            C)asking                D) to ask 

39. In England people usually ………. hands when they first meet.  

 A) kiss                          B) shake                        C) take                   D) put 

40. Hurry up or we’ll ………. our train. 

A) lose                          B) fail                            C) catch                 D) miss 

41.  I was so ………. yesterday because I fell asleep in class! 

A) calm                        B) nervous                      C) guilty                D) embarrased 

42. ………. anything next Friday?  

A) Do you                 B) Do you do              C) Would you do       D) Are you doing 

43. Many types of watches ………. in Switzerland.  

A) are made                 B) made                      C) are making            D) is made 

44. I like these trousers but they don’t ………. me. They ‘re much too small. 

A) suit                         B) size                         C) fit                          D) match 

45. I ………. my driving test last week, so now I’ll have to take it again. 

A) passed                    B) lost                          C) failed                    D) got 

46. SUSAN: I won’t be at home tomorrow.         RUTH: …………. 

A)  I  won’t, too             B) Neither do I           C) So won’t I         D) Neither will I. 

47. What would you do if you ………. a million pounds.  

A) win                        B) would win                 C) won                     D) will win 

48. I’m trying to ………. money to buy a new car.  

A) save                       B) waste                         C) spend                   D) lend 

49. You’re from Liverpool, ……….?  

A) aren’t you                B) isn’t it                       C)don’t you               D) you are  

50. You ………. to study hard if you want to pass your exams. 

A) must                        B) should                       C) have                      D) supposed  

51. ‘Where………..........................?’ ‘In Chicago.’ 

A) are you born         B) were you born      C) did you born          D) you were born 

52. My parents ………. married since 1985. 

A) have been                 B) are                            C) were                      D) got 

53. If I were rich, ……………………………… a lot.  

A) I’ll travel                        B) I’d travel              C) travelled              D) I should travel  

54. I ……….  home yesterday when it started raining. 

A) walked                   B) was walking            C) have walked         D) have been walking  

55. John wants to be president of his company – he’s very ……….! 

A) stubborn                      B) responsible              C) ambitious            D) independent  

56. People say English people tend ………. rather reserved. 

A) being                           B) be                            C) to be                    D) to being  

57. I try to ………. my desk every day after work. 

A) go through                  B) clear out                   C) put away             D) tidy up  

58. The thing you open bottles with is ………. a bottle opener in English. 



 

A) said                             B) spoken                      C) named                  D) called  

59.  Take your umbrella ………. it is raining. 

A) unless                         B) in case                     C) as                          D) because 

60. Could you ………. me a favour please? 

A) do                               B) make                          C) give                     D) help  

61. In order to log on to a computer you sometimes need to enter a ………. 

A) link                          B) software                      C) web site               D) password  

62. Many new houses ………. in the town where I live. 

A) build                     B) have been building       C) are being built    D) are building  

63. ………. to post that card to Pete – it’s his birthday tomorrow.  

A) If I were you, I’d      B) You should               C) Don’t forget       D)You’d better  

64. I don’t know many people ……… still smoke nowadays.  

A) they                           B) what                              C) which                 D) who  

65. Mary went to the party ……..of her headache.  

A) although                    B) in spite                           C) even though       D) despite 

66. I think I’ve got a cold. I can’t stop ………. 

A) to sneeze                    B) sneezing                 C) sneeze                D) the sneezing 

67. If you don’t know the meaning of a word you can ………in a dictionary.  

A) get it out                B) point it out                   C) look it up       D) come up with it  

68. ’What time………………………………..?’ ‘At 8.30’ 

A) starts the film     B) does the film start      C) the film starts     D) is the film start 

69. My doctor ………. me  I should eat less meat. 

A) told                        B) spoke to                              C) said                  D) talked to   

70. Peter ……… me to go to the theatre with him next week. 

A) offered                   B) invited                             C) promised          D) suggested  

71. ’May I have some more bread?’ ‘Please help……………..’ 

A) yourself                      B) youself                     C) yourselves           D) yourselfs 

72. ‘Do you know where ……………………………. ?’ ‘No, he didn’t say’. 

A) Tom has gone         B) has Tom gone      C)  Tom had gone          D) did Tom go  

 

Ключи к лексико-грамматическому тесту: 

 

1 C 25 C 49 A  

2 C 26 C 50 C  

3 B 27 C 51 B  

4 A 28 C 52 A  

5 B 29 A 53 B  

6 C 30 A 54 B  

7 B 31 C 55 C  

8 D 32 B 56 C  

9 B 33 A 57 D 

10 B 34 D 58 D  

11 D 35 A 59 D  

12 A 36 D 60 A  

13 B 37 B 61 D  

14 C 38 B 62 C  

15 B 39 B 63 C  

16 A 40 D 64 D  

17 D 41 D 65 B  

18 D 42 D 66 B  

19 A 43 A 67 C  

20 D 44 C 68 B  

21 D 45 C 69 A  

22 A 46 D 70 B  

23 C 47 C 71 A  

24 B 48 A 72 A  

 

 

Немецкий язык 

1. Du siehst __________ Baum. (der) 

2. Sie schickt __________ Information. (die) 

3. Ich öffne _________ Tür. (die) 

4. Ich höre ________ Song. (der) 

5. Er kennt ________ Weg. (der) 

6. Sie ruft ___________ Freundin an. (eine) 



 

7. Wir brauchen __________ Geld. (das) 

8. Er trinkt ___________ Glas Wein. (ein) 

9. Ich suche _________ Handy. (das) 

10. Ich esse __________ Apfel. (ein) 

11. Wer macht _________ Übung? (die) 

12. Möchten Sie __________ Kaffee? (ein) 

13. Ich frage __________ Kollegen. (der) 

14. Ich nehme ___________ Bier. (ein) 

15. Wir putzen ________ Wohnung. (die) 

16. Sie kocht __________ Mittagessen. (das) 

17. Er liest jeden Morgen ________ Zeitung. (die) 

18. Ich habe __________ Problem. (ein) 

19. Sie lädt __________ Freunde zum Essen ein. (die) 

20. Wir kaufen ___________ Auto. (ein) 

21. Gestern _______ ich um 8.00 Uhr ________(aufstehen). 

22. Ich ________ mich _______ (duschen). 

23. Dann __________ich drei Tassen Kaffee _________ (trinken) und eine Semmel __________ 

(essen). 

24. Um halb zehn ___________ ich zur Universität ___________ (fahren). 

25. Dort __________ ich meine Freunde _________ (treffen). 

26. Bis 16 Uhr ___________ ich _________ (studieren). 

27. Danach ________ ich mit einer Freundin im Café __________ (sitzen). 

28. Wir _________über viele Dinge __________ (reden) und viel _________(lachen). 

29.Am Abend ______________ ich zwei Stunden ___________ (lernen). 

30. Dann _________ meine Freunde _________ (kommen). 

31. Sie __________ Wein _____________ (mitbringen). 

32. Ich ________ erst um zwei in der Nacht ins Bett ____________(gehen). 

33. Können Sie ________ (ich) bitte helfen? 

34. Ich danke ________(du) für die Hilfe. 

35. Wir gratulieren __________ (du) herzlich zum Geburtstag. 

36. Er schenkt _________ (sie) jeden Tag Blumen. 

37. Der Wein schmeckt _________ (ich) nicht, er ist zu trocken. 

38. Ich wünsche ____________ (Sie) alles Gute, Gesundheit und Glück in Ihrem Leben! 

39. Der Termin passt __________ (ich) hervorragend. 

40. Diese Frau gefällt ____________ (er) sehr. 

41. Das Kleid passt __________ (ich) leider nicht, es ist zu eng. 

42. Gefällt _________ (du) mein Rock? 

43. Herr Meier schickt _________ (Sie) morgen eine Email mit allen Informationen. 

44. Moment, ich schreibe ________ (ich) Ihre Nummer auf. 

45. Seine Kinder fehlen _________ (er) sehr, wenn er auf Reisen ist. 

46. Das Auto gehört _________ (ich) nicht, es gehört meinem Bruder. 

47. Bringen Sie __________ (wir) bitte die Speisekarte! 

48. Schmeckt ___________ (Sie) das Bier in Österreich? 

49. Wir schicken ____________ (ihr) nächste Woche die Bücher. 

50. Der Pullover steht _________ (du) sehr gut! 

51. Ich erlaube ___________ (ihr) nicht, fernzusehen, wenn ihr nicht brav seid! 

52. Es war schon dunkel, aber das war _______ (sie) egal. 

52. Es tut _______ (ich) wirklich leid, aber ich habe den Zug verpasst. 

53. Hat _________ (Sie) das Konzert gefallen? 

54. Ich rufe __________ morgen an (du). 

55. Das gefällt ________ nicht (ich). 

56. Ich höre _________ sehr gut (du). 

57. Das Kleid steht ___________ sehr gut (sie). 



 

58. Sie können ________ jederzeit fragen (ich). 

59. Sie hat ________ ein Foto geschenkt (ich). 

60. Du siehst ___________ nicht, aber ich sehe __________ sehr gut (ich, du). 

61. Wir schenken ________ zur Hochzeit ein Auto (er). 

62. Er gibt __________ morgen alle Unterlagen (Sie). 

63. Ich frage ___________ gleich (er). 

64. Wir gratulieren _________ herzlich zum Geburtstag (du). 

65. Erinnere ___________ bitte noch einmal daran (ich)! 

66. Gehört dieses Buch _________ (Sie)? 

67. Ich vertraue __________ (du)! 

68. Ich suche _________ schon den ganzen Tag (du)! 

69. Der Kollege braucht __________ dringend (du)! 

70. Ich bitte ___________ um Ihre Hilfe (Sie). 

71. Er glaubt __________ nicht mehr (sie). 

72. Er hat ___________ gestern in der U-Bahn getroffen (sie). 

Ключи к лексико-грамматическому тесту: 

1. den 2. die 3. die 4. den 5. den 6. eine 7. das 8. ein 9. das 10. einen 11. die 12. einen 13. den 14. ein 

15. die 16. das 17. die 18. ein 19. die 20. ein 21. bin aufgestanden 22. habe geduscht 23. habe 

getrunken, gegessen 24. bin gefahren 25. habe getroffen 26. habe studiert 27. bin/habe gesessen 28. 

haben geredet, gelacht 29. habe gelernt 30. sind gekommen 31. haben mitgebracht 32. bin gegangen 

33. mir 34. dir 35. dir 36. ihr 37. mir 38. Ihnen 39. mir 40. ihm 41. mir 42. dir 43. Ihnen 44. mir 45. 

ihm 46. mir 47. uns 48. Ihnen 49. euch 50. dir 51. euch 52. ihr 53. mir 54. Ihnen 55. dich 56. mir 57. 

dich 58. ihr 59. mich 60. mir 61. mich, dich 62. ihm 63. Ihnen 64. ihn 65. dir 66. mich 67. Ihnen 67. dir 

69. dich 70. dich 71. Sie 72. ihr, ihnen.  

 

Французский язык: 

1. Ils ont un enfant: ….. 

a. fille b. une fille c. la fille  

2. .....est un insecte qui fait du miel. 

a. l’abeille b. une abeille c. abeille  

3. J’aime beaucoup ....... 

a. les cerises b. des cerises c. cerises  

4. Ce n’est pas ..... 

a. le sucre b. du sucre c. un sucre  

5. En général, les Français boivent ..... aux repas. 

 a. le vin b. du vin c. un vin  

6. La lecture .......lui fait plaisir. 

a. des journaux b. de journaux c. des journals  

7. Téléphone ......le plus vite possible. 

a. le médecin b. médecin c. au médecin 

8. Elle s’intéresse ….. a. aux autres b. à les autres c. les autres 

9. M. Leroy a parle ..... de leur fils. 

a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs  

10. Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard. 

a. des films b. de films c. du films 

11. «Pour la table 6, ..... chaud», a crié le serveur. 

a. le lait b. du lait c. de lait 

12. Il y a ..... de métro ici. 

a. une station b. la station c. station 

13. En général .... de province offrent peu d’activités culturelles 

a. des villes b. les villes c. une ville  

14. ....... éclaire la Terre. 



 

a. Le soleil b. Du soleil c. Un soleil  

15. ...... est riche en calcium. 

a. un fromage b. le fromage c. du fromage  

16. Il n’y a pas .... sur la table. 

a. une lampe b. la lampe c. de lampe  

17. C’est ...... de Ceylan. 

 a. du thé b. un thé c. le thé  

18. Avez-vous un ordinateur? 

a. je ne l’ai pas b. je n’en ai pas c. je n’ai pas  

19. Aimez-vous les chats persans? 

a. Je les aime b. J’en aime c. Je l’aime  

20. Combien de sucre avez-vous acheté? 

 a. Je l’ai acheté deux kilos b. J’en ai acheté deux kilos c. J’ai en ai acheté deux kilos 21. Combien 

coûte un kilo .....?  

a. de la farine b. la farine c. de farine  

22. C’est du rouge ...... 

a. à lèvres b. aux lèvres c. des lèvres  

23. Veux-tu boire quelque chose? 

a. Je ne veux pas rien boire b. Je ne veux rien boire c. Je veux rien boire  

24. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 

a. Personne n’a telephoné. b. Personne n’a pas telephoné c. On n’a pas telephoné personne  

25. Hier il a plu .... 

. a. toute journée b. toute la journée c. tout journée  

26. Nous avons parlé à ..... 

étudiante. a. chaqune b. chacune c. chaque  

27. Mes enfants ont ...... leur chambre. 

 a. chaque b. chacun c. Chacune 

28. Il telephone .... Julie chaque soir. 

a. à b. chez c. pour  

29. Il nous a parlé .... au Maroc. 

a. de voyage b. du voyage c. le voyage  

30. Elle joue ce soir ..... 

a. du poker b. à poker c. au poker  

31. J’ai un ami qui joue …….. 

a. de la guitare b. à la gitare c. la guitare  

32. Il a changé .... sans nous prévenir. 

a. l’avis b. un avis c. d’avis  

33. Nous pouvons profiter ..... 

a. de beau temps b. au beau temps c. du beau temps  

34. Céline va se marier ...... 

a. avec un professeur b. d’un professeur c. au professeur  

35. L’enfant s’amusait ..... des découpages. a. de faire b. à faire c. pour faire 

36. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 

a. à marcher b. de marcher c. marcher  

37. Si tu continues ..... si vite, tu auras un accident. 

a. de rouler b. a rouler c. rouler  

38. Sophie a decidé ...... à fumer. 

a. à arrêter b. arrêter c. d’arrêter 

39. Ils se sont enfin decidés….. 

a. de se marier b. à se marier c. se marier  

40. Paul est très content ...... en France. 

a. par son séjour b. de son séjour c. à son séjour  

41. Es-tu prêt ...... avec nous? 



 

a. partir b. de partir c. à partir  

42. Il est difficile ..... à toutes les questions. 

a. à répondre b. de répondre c. répondre  

43. J’ai vu ce film...... 

a. à la télévision b. b. à télévision c. par la télévision  

44. Il n’a pas pu ...... à Rome. 

a. de rester b. à rester  c. rester  

45. Cette phrase est écrite ..... 

a. en français b. au français c. dans le français  

46. J’étudie l’arabe, alors que ma soeur ....... étudie le turc. 

a. lui b. elle c. la  

47. Nous vivons en France, alors que nos amis, ......., ils vivent en Pologne. 

a. lui b. eux c. elles  

48. Tu ne fumes pas, et ton ami? 

a. il non plus b. le non plus c. lui non plus  

49. Qui a laissé la porte ouverte? , 

a. C’est tu? b. C’est toi? c. C’est il?  

50. Elle veut partir, avez-vous encore besoin ....? 

a. de lui b. à elle c. d’elle  

51. Y a-t-il quelque fois de la neige à Paris? 

a. Il y en a b. Il en a pas c. Il y a  

52. Connaissez-vous un homme politique français? 

a. Je le connais b. Je les connais c. J’en connais un  

53. Combien de repas faites-vous par jour? 

a. Je le fais trois b. Je les fais trois c. J’en fais trois  

54. Est-ce qu’il y a encore des loups en France? 

a. Il en a b. Il y en a c. il y a  

55. Tu n’as pas oublié ta veste dans le jardin? 

a. J’en ai oublié b. Je l’ai oublié c. Je l’ai oubliée  

56. Vous avez conduit votre fille chez le dentiste? 

a. Je l’ai conduit b. Je l’ai conduite c. J’en ai conduite  

57. Est-ce que vous connaissez Madame Leblanc? 

a. Je la connais b. J’en connais c. J’y connais  

58. Faut-il prendre ce parapluie? 

a. Le prends! b. Ne prends pas le! c. Prends-le!  

59. Il est toujours malade? 

a. Oui, téléphone-lui b. Oui, lui téléphone c. Téléphone à lui  

60. Martin n’est pas là? 

a. Si, il voilà b. Si, le voilà c. Si, voilà lui  

61. Croyez-vous à l’astrologie? 

a. J’en crois b. J‘y crois c. Je le crois  

62. Pensez-vous à vos grand-parents? 

a. Je leur pense b. J’en pense c. Je pense à eux  

63. Sartre est né à Paris, il ..... est mort. 

a. y b. là c. en 

64. A Paris on parle peu à ses voisins? 

a. Oui, on en parle peu b. Oui, on leur parle peu c. Oui, on parle peu à eux  

65. Est-ce qu’on m’a téléphoné? 

a. On n’a pas téléphoné a vous b. On n’a pas vous téléphoné c. On ne vous a pas téléphoné  

66. Vous avez donné la réponse à votre ami? 

a. Je la lui ai déjà donnée b. Je la lui ai déjà donné c. Je lui en ai déjà donné 

67. On vous a volé votre montre? 

a. On ne la m’a pas volé b. On m’a la volé c. On ne me l’a pas volée  



 

68. Faut-il te donner mon adresse? 

a. Donne-moi la b. Donne-la moi c. Donne-me la  

69. Son avenir dépend de cet examen? 

a. Son avenir en dépend b. Son avenir dépend de lui c. Son avenir y dépend  

70. J’ai bien pensé a Rolland, et toi? 

a. Je l’ai pensé aussi b. J’en ai pensé aussi c. J’ai pensé à lui  

71. Son père ne s’intéresse guère à ses études et toi? 

a. Je m’intéresse à elles b. Je m’y intéresse c. Je m’en inrétesse  

72. Est-ce votre cousine .... j’ai vue au bal? 

a. qui b. que c. dont  

 

Ключи: 1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 13.b 14.a15.b 16.c 17.a 18.b 19.a 20b  21.c 

22.a 23.b 24.a 25.b 26.c 27.b 28.a 29.b 30.c 31.a 32.c 33.c 34.a 35.b 36.a 37.b 38.c 39.b 40.b 41.c 42.b 

43.a 44.c 45.a 46.b 47.b 48.c 49.b 50.c 51.a 52.c 53.c 54.b55.c 56.b 57.a 58.c 59.a 60.b  61.b 62.c 63.a 

64.b 65.c 66.a 67.c 68.b 69.a 70.c 71.b 72.b  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид экзаменационного задания максимальная 

оценка 6 баллов:   

№ Количество  

правильных ответов 

 

Количество баллов 

  62-72 6 

  52-61 5 

  42-51 4 

  32-42 3 

  21-31 2 

  12-31 1 

  0-11 0 

 

 

Компетенция ОК-5:способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке 

при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности. 

 

Английский язык 

Celts 

Celts arean Indo-Europeanethnolinguistic group of Europe identified by their use of Celtic 

languages and cultural similarities. 

The history of pre-Celtic Europe and the exact relationship between ethnic, linguistic and 

cultural factors in the Celtic world remains uncertain and controversial.[4] The exact geographic spread 

of the ancient Celts is disputed; in particular, the ways in which the Iron Age inhabitants of Great 

Britain and Ireland should be regarded as Celts have become a subject of controversy. According to 

one theory, the common root of the Celtic languages, the Proto-Celtic language, arose in the Late 

Bronze Age Urnfield culture of Central Europe, which flourished from around 1200 BC. According to 

a theory proposed in the 19th century, the first people to adopt cultural characteristics regarded as 

Celtic were the people of the Iron Age Hallstatt culture in central Europe (c. 800–450 BC), named for 

the rich grave finds in Hallstatt, Austria. Thus this area is sometimes called the "Celtic homeland". By 

or during the later La Tène period (c. 450 BC to the Roman conquest), this Celtic culture was supposed 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Celtic
https://en.wikipedia.org/wiki/Celts#cite_note-SJames-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Celtic_language
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https://en.wikipedia.org/wiki/Hallstatt_culture
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https://en.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne_culture


 

to have expanded by trans-cultural diffusion or migration to the British Isles (Insular Celts), France 

and the Low Countries (Gauls), Bohemia, Poland and much of Central Europe, the Iberian 

Peninsula (Celtiberians, Celtici, Lusitanians and Gallaeci) and northern Italy (Golasecca 

culture and Cisalpine Gauls) and, following the Celtic settlement of Eastern Europe beginning in 279 

BC, as far east as central Anatolia (Galatians) in modern-day Turkey.  

The earliest undisputed direct examples of a Celtic language are the Lepontic inscriptions 

beginning in the 6th century BC. Continental Celtic languages are attested almost exclusively through 

inscriptions and place-names. Insular Celtic languages are attested beginning around the 4th 

century in Ogham inscriptions, although it was clearly being spoken much earlier. Celtic literary 

tradition begins with Old Irish texts around the 8th century CE. Coherent texts of Early Irish literature, 

such as the Táin Bó Cúailnge ("Cattle Raid of Cooley"), survive in 12th-century recensions. 

By the mid-1st millennium, with the expansion of the Roman Empire and 

migrating Germanic tribes, Celtic culture and Insular Celtic languages had become restricted to 

Ireland, the western and northern parts of Great Britain (Wales, Scotland, and Cornwall), the Isle of 

Man, and Brittany. Between the 5th and 8th centuries, the Celtic-speaking communities in these 

Atlantic regions emerged as a reasonably cohesive cultural entity. They had a common linguistic, 

religious and artistic heritage that distinguished them from the culture of the surrounding polities. By 

the 6th century, however, the Continental Celtic languages were no longer in wide use. 

Insular Celtic culture diversified into that of the Gaels (Irish, Scottish and Manx) and the Celtic 

Britons (Welsh, Cornish, and Bretons) of the medieval and modern periods. A modern Celtic 

identity was constructed as part of the Romanticist Celtic Revival in Great Britain, Ireland, and other 

European territories, such as Portugal and Spanish Galicia. Today, Irish, Scottish Gaelic, Welsh, 

and Breton are still spoken in parts of their historical territories, and Cornish and Manx are undergoing 

a revival. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Celts 

 

Немецкий язык 

Kelten 

Als Kelten (griechisch Κελτοί Keltoí oder Γαλάται Galátai, lateinisch Celtae oder Galli) 

bezeichnete man seit der Antike Volksgruppen der Eisenzeit in Europa. Archäologische Funde zeugen 

von einer ausgeprägten Kultur und hochentwickelten sozialen Struktur dieser Volksstämme. 

Beim Namen der Kelten dürfte es sich nach dem Zeugnis der 

Geschichtsschreiber Herodot und Diodor, , dann auch Caesars und Strabons um eine Eigenbenennung 

der Bewohner Zentralgalliens handeln. Die Bedeutung des Namens liegt dabei im Dunkeln. Möglich 

ist die Ableitung von verschiedenen indogermanischen Wurzeln, darunter *ḱel-‚verbergen‘, *kel-

 ,emporragen‘ und *kelh₂- ‚schlagen‘. Die letztgenannte Wurzel ergab ein protokeltisches *kladiwos, 

von dem vielleicht auch lateinisch gladius herrührt.  

Die Namen „Gallier“ und „Galater“ werden dagegen von einer indogermanischen Wurzel *gal-

 ,stark sein, (physisch) imstande sein‘ abgeleitet, das sich in den inselkeltischen Sprachen 

als gal ,Macht, Stärke, Tapferkeit‘ erhalten hat. Zum Teil werden aber auch beide Namen als verwandt 

angesehen und zur Wurzel *gal- gestellt. Die Bedeutung des Ethnonyms wird dementsprechend als 

„die Mächtigen, Erhabenen, Starken“ oder als „die Hohen, Hervorragenden“ angegeben. Im Falle der 

Ableitung von *ḱel- ‚verbergen‘ wird eine Form *kltós angenommen, deren Bedeutung in diesem Fall 

,Verborgene, Nachkommen des verborgenen Gottes (der Unterwelt)‘ wäre. Laut Caesar führten die 

Gallier ihre Herkunft auf einen Unterweltsgott („Dis Pater“) zurück.  

Der Sterbende Gallier, römische Kopie eines hellenistischen Originals (Kapitolinische Museen, 

Rom): Das verlorene Original war Teil eines Siegesmonuments für Attalos I. (269–197 v. Chr.). Die 

Statue zeigt einen keltischen Krieger mit typischer Haartracht und Torques. 

Der Begriff Kelten geht auf griechische Überlieferungen bei Herodot und anderen Autoren aus 

dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. zurück, bei denen Volksstämme von den Quellen der Donau bis zum 

Hinterland von Massilia (Marseille) als Keltoi bezeichnet werden. Griechische und römische 

Schriftsteller kannten jeweils nur einen Teil der heute als keltisch angesehenen Stämme. Sie 
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übertrugen die Bezeichnung Kelten auf weitere Stämme und Völker, die sie als zusammengehörend 

wahrnahmen. 

Je nach Fachgebiet oder Sichtweise bezeichnet der Begriff Kelten entweder eine mittel- und 

westeuropäische Sprachengemeinschaft (sprachwissenschaftliche Definition), 

Siedlungsgemeinschaften mit einer ähnlichen materiellen Kultur (archäologische Definition) oder 

Volksstämme mit denselben Gebräuchen und Glaubensvorstellungen (ethnologische Definition). 

Hinzu kommt die Auffassung, Kelten seien die von Griechen und Römern als keltisch angesehenen 

Völker. 

Die Definitionen der verschiedenen Fachgebiete entsprechen einander nicht vollständig. 

Erschwert wird die Bestimmung durch das fast vollständige Fehlen von Schriftzeugnissen der als 

keltisch angenommenen Kulturen aus der Zeit vor der Romanisierung ihrer Siedlungsgebiete. So 

erschließen sich Kenntnisse über die frühen keltischen Kulturen hauptsächlich über archäologische 

Funde und einzelne allgemein gehaltene Berichte griechischer und römischer Chronisten. 

Sprachwissenschaftler fassen Kelten vor allem als Sprecher keltischer Sprachen auf. Birkhan 

postuliert: „Kelte ist, wer keltisch spricht.“ Ebenso Rockel: „Die Kelten sind demnach die Sprecher 

einer der keltischen Sprachen.“ Die keltischen Sprachen bilden eine 

eigene indogermanische Sprachgruppe. 

Die Archäologie sieht bei den keltischen Stämmen vom Norden Spaniens bis 

nach Böhmen kulturelle Gemeinsamkeiten während der Eisenzeit in Mitteleuropa (8.–1. Jahrhundert 

v. Chr.). Die kontinuierliche Entwicklung aus den ansässigen bronzezeitlichen Vorgängerkulturen 

Mitteleuropas, insbesondere der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur, ist heute zweifelsfrei belegt. 

Die Kelten werden vor allem mit der Hallstattkultur und der Latènekultur in Zusammenhang gebracht. 

Die Namen dieser Kulturen leiten sich von zwei Fundorten ab, dem Gräberfeld 

von Hallstatt am Hallstätter See in Österreich und dem Fundort La Tène am Neuenburgersee in der 

Westschweiz. An beiden Fundorten wurden Mitte des 19. Jahrhunderts reiche Funde gemacht, die eine 

erste Chronologie ermöglichten. Einige Autoren verwenden den Begriff Kelten lediglich für die 

sogenannte klassische keltische Epoche, die ca. 650 v. Chr. beginnt. 

Als gesichert kann gelten, dass die Kelten nie ein geschlossenes Volk oder gar 

eine Nation bildeten, allenfalls kann von zahlreichen unterschiedlichen ethnischen Gruppen mit 

ähnlicher Kultur gesprochen werden. Es handelte sich um verwandte Volksstämme, die kulturelle 

Gemeinsamkeiten hatten und sich dadurch von den Nachbarvölkern unterschieden, was zum Beispiel 

von Römern wie Tacitus in der Germania oder Caesar im Gallischen Krieg beschrieben wird. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten 

 

Французский язык 

Les Celtes 

Les Celtes étaient un peuple indo-européen de l'âge du fer et de l'Europe médiévale, qui parlait 

les langues celtiques, et présentait une certaine unité culturelle, bien que la relation et les facteurs 

culturels dans le monde celtique demeurent incertains et controversés. La répartition géographique 

exacte des anciens Celtes est également contestée ; en particulier, la manière dont les habitants de l'âge 

de fer de Grande-Bretagne et d'Irlande devraient être considérés comme des Celtes est devenue un 

sujet de controverse. 

L'histoire de l'Europe pré-celtique reste très incertaine. Selon une théorie, la racine commune 

des langues celtiques, le proto-celtique, est apparue dans la civilisation des champs d'urnes de l'âge du 

bronze tardif, en Europe centrale, qui a prospéré à partir de 1200 av. J.-C. En outre, selon une théorie 

proposée au XIX
e siècle, les premiers peuples à adopter des caractéristiques culturelles considérées 

comme celtiques, furent les peuples de la culture de Hallstatt, de l'âge du fer, en Europe centrale 

(vers 800-450 av. J.-C.). Ainsi, cette zone de Hallstatt, en Autriche, est parfois appelée la « patrie 

celtique ». Au cours de la dernière période de La Tène (vers 450 av. J.-C. jusqu'à la conquête romaine), 

cette culture celtique fut censée s'étendre par diffusionnisme ou migration, vers les îles 

britanniques (Celtes insulaires), la France et les Pays-Bas (Gaulois), la Bohême, la Pologne et une 

grande partie de l'Europe centrale, la péninsule ibérique (celtibères, celtiques, lusitaniens et gallaeci) et 
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le nord de l'Italie (culture de Golasecca et gaules cisalpines) et, suivant la Grande expédition à partir 

de 279 av. J.-C., en Anatolie centrale (Galates) dans l'actuelle Turquie. 

Les premiers exemples directs incontestés d'une langue celtique sont les 

inscriptions Lépontiques qui commencent au VI
e siècle av. J.-C.. Les langues celtiques 

continentales sont attestées presque exclusivement par des inscriptions et des noms de lieux. 

Les langues celtiques insulaires sont attestées à partir du IVe siècle dans les inscriptions Ogham, bien 

qu'il soit clairement parlé beaucoup plus tôt. La tradition littéraire celtique commence avec les vieux 

textes irlandais autour du VIII
e siècle. Des textes cohérents de la littérature irlandaise précoce, tels 

que Táin Bó Cúailnge (« Rafle des Vaches de Cooley »), survivent dans les recensions du XII
e siècle. 

Au milieu du 1er millénaire, avec l'expansion de l'Empire romain et la période de 

migration des peuples germaniques, la culture celtique et les langues celtiques insulaires étaient 

restreintes à l'Irlande, à l'ouest et au nord de la Grande-Bretagne (Pays de 

Galles, Écosse et Cornouailles), l'île de Man et la Bretagne. Entre le Ve siècle, et le VIII
e siècle, les 

communautés de langue celtique de ces régions atlantiques ont émergé comme une entité 

raisonnablement cohérente culturellement. Ils avaient un héritage linguistique, religieux et artistique 

commun qui les distinguait de la culture des entités politiques environnantes. Au VI
e siècle, cependant, 

les langues celtiques continentales n'étaient plus largement utilisées. 

La culture celtique insulaire, des périodes médiévales et modernes, s'est diversifiée en celle 

des Gaels (irlandais, écossais et mannois), et des celtes britonniques (gallois, corniqueset bretons). Une 

« identité celtique » moderne a été construite dans le cadre de la renaissance celtique romantique, en 

Grande-Bretagne, en Irlande, en Bretagne et dans d'autres territoires européens, tels que le Portugal et 

la Galice espagnole. Aujourd'hui l'irlandais, le gaélique écossais, le gallois et le breton sont encore 

parlés dans certaines parties de leurs territoires historiques, et le cornique et le mannois connaissent 

une renaissance. 
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Балл 

 

Эквивалентность 

перевода 

 

Языковое оформление текста  

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

 

6 Задание выполнено 

полностью: содержание 

соответствует оригиналу; 

стилевое оформление 

текста выбрано 

правильно.  

При переводе использован большой словарный запас; 

практически нет нарушений в использовании лексики, 

терминологии. Практически отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 негрубые ошибки). Грамматические 

структуры ИЯ правильно переданы при переводе. Порядок 

слов в ПЯ правильный. Орфографические и 

пунктуационные ошибки отсутствуют. 

 

4 Задание выполнено: 

содержание соответствует 

оригиналу; имеются 

отдельные нарушения 

стилевого оформления 

текста. 

 

Встречаются отдельные неточности в переводе слов (2-3), 

перевод терминов. Перевод грамматических структур ИЯ 

адекватный. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют.  

3 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

не полностью 

соответствует оригиналу; 

стилевое оформление 

текста нарушено. Задание 

выполнено не в полном 

Использован ограниченный словарный запас; встречается 

неправильный перевод лексики, терминов, что затрудняет 

понимание текста. Имеются смысловые неточности в 

переводе. Имеются ошибки в переводе грамматических 

структур ИЯ. Имеется ряд орфографических или (и) 

пунктуационных ошибок. 
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объеме. 

 

0 Задание не выполнено: 

содержание не полностью 

соответствует оригиналу 

или (и) не соответствует 

требуемому объёму, 

стилевое оформление 

текста нарушено. 

 

Лексический запас не позволяет выполнить поставленную 

задачу. Грамматические явления ИЯ не учитываются или 

используются некорректно при переводе. Грамматические, 

орфографические и пунктуационные правила ПЯ не 

соблюдаются, Ошибки затрудняют понимание текста. 

 

Задание 2: Аудирование. Прослушайте текст и выполните задания. 

Английский язык:  

Part I. 

 

Questions 1 – 6. You will hear an interview with a girl called Maria Shaw, who went on an outdoor 

adventure trip with girls from her school. For each question, choose the correct answer A, B or C. 

1. Maria didn’t think she’d find the trip hard because 

    A. she’d had experience of camping with her family. 

    B. she’d always cycled a long way to school every day. 

    C. she’d been on walking trips with the school. 

2. What was Maria worried about during the first day’s activities? 

    A. She wouldn’t complete everything in time.  

    B. She’d be very cold when she was there.  

    C. She wouldn’t manage to sail in the right direction. 

3. What made the climb up the rocks so slow? 

    A. The group kept slipping on the slopes. 

    B. Several students fell and hurt themselves. 

    C. Parts of the climb were extremely steep. 

4. What Maria’s group got to the top of the rocks, they 

      A. were given a talk on the environment. 

      B. took photos of each other. 

      C. ate a big meal. 

5. Maria says that by the end of the trip the girls were  

      A. feeling keen to go home again. 

      B. working together better. 

      C. cooking food for each other. 

6. What will Maria do for the next trip? 

      A. Take her family with her. 

      B. Spend time on a beach. 

      C. Go somewhere with wilder countryside. 

 

Part II. 

Questions 7 – 12. You will hear a boy Josh talking to his class about a trip he recently went on. For 

each question, fill in the missing information in the numbered spaces. 

Josh’s Weather Centre trip. 

Josh went to the Weather Centre with his (7) ___________________ . 

Josh says the Centre first reported strong winds in (8)___________________ . 

The Centre later put forecasts in (9)___________________ for everyone to see. 

Lots of weather information now comes from (10) __________________ according to Josh. 

Josh thins people need to know how much (11)_________________ there’ll be. 

Josh says that his local (12) ____________________ always needs to know about the weather. 



 

Part III. 

Questions 13 – 20. Look at the sentences for this part. You will hear a conversation between a girl, 

Claire, and a boy, Tom about a football tour. Decide if each sentence is A) TRUE,             B) FALSE 

or C) DOESN’T SAY. 

13. Claire has read about the football tour in a newspaper.                      

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

14. Claire is worried about being the youngest member of the team. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

15. The girls in Claire’s team are 20 years old. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

16. Tom feels that schoolwork is more important than sports training. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

17. Claire intends to study at a university next year. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

18. Claire thinks it’s important to win every game on the tour. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

19. Claire comes from Manchester. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

20. Тom agrees to go and support Claire’s team at her next match. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

 

Ключи: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-a, 7-youth club, 8-1859, 9-newspapers, 10-space, 11-rain, 12-zoo, 13-

b, 14-b, 15-c, 16-a, 17-b, 18-b, 19-c, 20-a 

 

Немецкий язык: 

Вы услышите разговор двух друзей. Выберите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному 

Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

1. Wer hat den ersten Adventskalender zum Ausschneiden ausgedacht? 

      1) Selma Lang 

2) Selma Langs Eltern 

3) Selma Langs Sohn 

2. Was meinen manche Menschen über das Lernen der Fremdsprachen? 

1) Den Erwachsenen fällt es schwerer als Kindern Fremdsprachen zu lernen. 

2) Für kleine Kinder ist zu schwierig, zwei Sprachen auf einmal zu lernen. 

3) Man soll möglichst früher mit Fremdsprachen beginnen. 

3. Wer hat den ersten Adventskalender zum Ausschneiden ausgedacht? 

      1) Selma Lang 

2) Selma Langs Eltern 

3) Selma Langs Sohn 

4. Wie ist Jacob durch Australien gereist? 

      1) Allein mit einem Auto. 

2) Mit seinen Freunden. 

3) Mit deutschen Studenten. 

5. Wo lernt Steven malen? 

      1) In einem Malkurs. 

2) Bei seiner Oma, die Malerin ist. 

3) Bei seinen Eltern. 

6. Was muss Lucia machen, um fehlerfrei spanisch zu sprechen? 

1) Neue Wörter lernen. 

2) Gar nichts. 

3) Die Grammatik üben. 

7. Die Dominosteine kann man ...? 

      1) in jedem Supermarkt kaufen. 



 

2) nur selbst backen. 

3) meistens aus Dresden mitbringen. 

8. Die Dominosteine kann man ...? 

1) in jedem Supermarkt kaufen. 

2) nur selbst backen. 

3) meistens aus Dresden mitbringen. 

9. Was hat Jacob während seiner Reise gemacht? — Er hat unter anderem ... gearbeitet. 

      1) als Dolmetscher 

2) in einer Fabrik 

3) als Reiseführer  

10. Warum findet Lucia es prima, dass sie zwei Sprachen kann? 

1) Weil sie verschiedene Leute verstehen kann. 

2) Weil sie keine Schwierigkeiten in der Schule hat. 

3) Weil sie in verschiedene Länder reisen kann. 

 

Задание 2. 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего A–E и утверждениями, данными в списке 1–6. Используйте каждое утверждение из 

списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 

дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 

1. Ich habe früh begonnen, Deutsch zu lernen. 

2. Leider habe ich keinen Preis gewonnen. 

3. Es gab faszinierende Geschenke. 

4. Der erfogreiche Start des Projekts. 

5. Vielen Dank für super Unterricht! 

6. Unser Schulunterricht muss anders organisiert werden. 

  

Говорящий A B C D E 

Утверждение                                         

 

Ключи: Задание 1.1 3); 2 2); 3 3); 4 1); 5 1); 6 2); 7 1); 8 1); 9 2); 10 1) 

Задание 2. 

A−4: Der erfogreiche Start des Projekts. 

B−3: Es gab faszinierende Geschenke. 

C−5: Vielen Dank für super Unterricht! 

D−6: Unser Schulunterricht muss anders organisiert werden. 

E−1: Ich habe früh begonnen, Deutsch zu lernen. 

 

Французский язык: 

Прослушайте текст и выполните задания. 

 

Partie I. 

Questions 1 - 6. Vous entendrez la conversation du correspondant du magazine Okapi et du jeune 

chanteur du rôle de Bill dans le film Billy Elliot Jamie Bell. Cochez le chiffre 1, 2 ou 3 correspondant 

à la réponse que vous avez choisie. Vous entendrez l'enregistrement deux fois. 

1. Billy Elliot est son… 

1) premier film 

2) deuxième film 

3) troisième film 

2. C’est ... qui l’a emmené au casting. 



 

1) son père 

2) son ami 

3) sa mère 

3. Après avoir lu le scénario Jamie a trouvé l’histoire ... 

1) émouvante 

2) fantastique 

3) vraie 

4. Les scènes les plus difficiles pour lui étaient ... 

1) les dialogues 

2) les scènes de batailles 

3) les scènes de danse 

5. Par contre, je n’ai pas eu de difficulté pour… 

1) danser 

2) exprimer des émotions 

3) faire des trucs 

6. J’espère refaire un film ... 

1) l’année prochaine 

2) dans un an 

3) dans deux ans 

 

Partie II. 

Questions 7 à 12.  Vous allez entendre le texte. Pour chaque question, remplissez les espaces. 

Un certain jour d'automne, Mateo sortit (7)____________ avec sa femme pour aller visiter un de ses 

troupeaux dans une clairière du maquis. Il était absent (8)____________ quelques heures et le petit 

Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues, et pensant que, le 

dimanche prochain, il (9)____________ dîner à la ville, (10)____________ son oncle le caporal, 

quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Il 

(11)____________ du côté de la plaine (12)____________ partait ce bruit. 

 

Partie III. 

Questions 13 à 20. Regardez les phrases de cette partie. Vous allez entendre une conversation entre 

une femme et un homme. Décidez si chaque phrase est A) VRAIE, B) FAUX ou C) ON NE SAIT 

PAS. 

13) L’homme est à Paris pour deux jours. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

14) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

15) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

16) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

17) La femme n’a plus de plan de Métro. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 



 

18) L’homme va dormir dans un hôtel près de l’office de tourisme. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

19) D’après la dame, le métro est le moyen de transport le plus pratique. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

20) L’homme est belge. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

 

Ключи: 

1.1.  2.2.  3.1.  4.3. 5.2. 6.1.  

7. de bonne heure 

8. pendant 

9.  Irait 

10. chez 

11. se levait et se tournait 

12. d`où 

13. F – 14. V – 15. F – 16. V – 17. F – 18. V – 19. V – 20. On ne sait pas 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид экзаменационного задания максимальная 

оценка 6 баллов:   

№ Тип задания 

 
Умения Объем Баллы 

1. Множественны

й выбор 
Проверка общего 

понимания текста 
6 вопросов 

 
Максимально - 1,8 баллов 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 
2. Заполнение 

пропусков  
Понимание 

основных деталей, 

записывание в 

пропуски слов или 

цифр 

 

6 вопросов 

 
Максимально – 1,8 баллов 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 

3. Верно 

/неверно/ 

не сказано  

Понимание  деталей, 

отношения 

говорящего к 

сказанному 

8 вопросов Максимально – 2,4 балла 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 

 

 

Компетенция ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Обучающийся владеет: способами самостоятельной оценки своего языкового уровня; 

методиками совершенствования языковых знаний;навыками самообразования; навыками 

аннотирования и реферирования текстов профессиональной направленности на иностранном 

языке. 

 



 

Задание 1: Составьте монологическое высказывание на тему 

 

Английский язык: «Age of Discovery». 

 

Немецкий язык: «Zeitalter der Entdeckung». 

 

Французский язык: «Age de découverte». 

 

Задание 2: Напишите реферативный анализ к тексту “Celts”. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Исторический факультет 

  

46.03.01 История 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

История 

(институт/факультет) 

     

Иностранных языков и профессиональной  

коммуникации 

(профиль (программа)) 

 

Иностранный язык  

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Напишите личное письмо на заданную тему. 

2. Составьте диалог № 1. 

3. Составьте монологическое высказывание на тему № 1. 

4. Переведите письменно текст по специальности. 

5. Выполните лексико-грамматический тест. 

6. Прослушайте текст и выполните задания.  

 

  

Составитель                                                                                     ст. преп. Малова М.М. 

  

 

Заведующий кафедрой                                                            д.пед.н., профессор Левченко В.В.  

 

«__»__________________20__г 

 
 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 30 баллов: 
Оценка отлично (5) – 30 баллов 

Оценка хорошо (4) – 22 баллов 

Оценка удовлетворительно (3) – 15 баллов 

Оценка неудовлетворительно (2) – 7 баллов 

30 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 



 

материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

22 балла - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, 

неточности, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

15 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются незначительные ошибки, 

проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по дисциплинарным 

компетенциям, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

7 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Планируемые 
результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 
заданного 

уровня 

освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Знать: общую 

и 

терминологиче

скую лексику 

иностранного 

языка в 

объеме, 

необходимом 

для 

осуществления 

коммуникаций 

в устной и 

письменной 

формах 

Отсутствие 

знаний общей 

и 

терминологиче

ской лексики 

иностранного 

языка в 

объеме, 

необходимом 

для 

осуществления 

коммуникаций 

в устной и 

письменной 

формах 

Фрагментарны

е знания общей 
и 

терминологиче

ской лексики 
иностранного 

языка в 

объеме, 

необходимом 
для 

осуществления 

коммуникаций 
в устной и 

письменной 

формах 

Общие, но не 

структурирова
нные знания 

общей и 

терминологиче
ской лексики 

иностранного 

языка в 

объеме, 
необходимом 

для 

осуществления 
коммуникаций 

в устной и 

письменной 
формах 

Сформированн

ые, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 
знания общей и 

терминологиче

ской лексики 

иностранного 
языка в 

объеме, 

необходимом 
для 

осуществления 

коммуникаций 
в устной и 

письменной 

формах 

Сформированн

ые знания 
общей и 

терминологиче

ской лексики 
иностранного 

языка в объеме, 

необходимом 

для 
осуществления 

коммуникаций 

в устной и 
письменной 

формах 

Уметь: 

использовать 
иностранный 

язык для 

осуществления 

Отсутствие 

умения 
использовать 

иностранный 

язык для 

Частично 

освоенное 
умение 

использовать 

иностранный 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ

и 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ое умение 
использовать 

иностранный 

язык для 



 

коммуникаций 

в устной и 
письменной 

формах и 

решения задач 

межличностног
о и 

межкультурног

о 
взаимодействи

я 

осуществления 

коммуникаций 
в устной и 

письменной 

формах и 

решения задач 
межличностног

о и 

межкультурног
о 

взаимодействи

я 

язык для 

осуществления 
коммуникаций 

в устной и 

письменной 

формах и 
решения задач 

межличностног

о и 
межкультурног

о 

взаимодействи

я 

осуществляемо

е умение 
использовать 

иностранный 

язык для 

осуществления 
коммуникаций 

в устной и 

письменной 
формах и 

решения задач 

межличностног

о и 
межкультурног

о 

взаимодействи
я 

умение 

использовать 
иностранный 

язык для 

осуществления 

коммуникаций 
в устной и 

письменной 

формах и 
решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног
о 

взаимодействи

я 

осуществления 

коммуникаций 
в устной и 

письменной 

формах и 

решения задач 
межличностног

о и 

межкультурног
о 

взаимодействи

я 

Владеть: 

навыками 

выражения 
своих мыслей 

и мнения на 

иностранном 
языке при 

решении задач 

межличностног
о и 

межкультурног

о 

взаимодействи
я 

Отсутствие 

навыков 

выражения 
своих мыслей 

и мнения на 

иностранном 
языке при 

решении задач 

межличностног
о и 

межкультурног

о 

взаимодействи
я 

Фрагментарное 

владение 

навыками 
выражения 

своих мыслей 

и мнения на 
иностранном 

языке при 

решении задач 
межличностног

о и 

межкультурног

о 
взаимодействи

я 

В целом 

успешное, но 

не 
систематическ

ое применение 

навыков  
выражения 

своих мыслей 

и мнения на 
иностранном 

языке при 

решении задач 

межличностног
о и 

межкультурног

о 
взаимодействи

я 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выражения 
своих мыслей 
и мнения на 
иностранном 
языке при 
решении задач 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействи
я 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 
навыков 

выражения 

своих мыслей и 
мнения на 

иностранном 

языке при 
решении задач 

межличностног

о и 

межкультурног
о 

взаимодействи

я 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Планируемые 

результаты 

обучения  
(показатели 

достижения 

заданного 
уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Знать способы 

самостоятельн

ой оценки 
собственных 

языковых 

знаний, умений 

и навыков; 
основные 

ресурсы, с 

помощью 

Отсутствие 

знания 

способов 
самостоятельн

ой оценки 

собственных 

языковых 
знаний, умений 

и навыков; 

основных 

Фрагментарны

е знания 

способов 
самостоятельн

ой оценки 

собственных 

языковых 
знаний, умений 

и навыков; 

основных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 
способов 

самостоятельн

ой оценки 

собственных 
языковых 

знаний, умений 

и навыков; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания 

способов 
самостоятельн

ой оценки 

собственных 

Сформированн

ые 

систематическ
ие знания 

способов 

самостоятельно

й оценки 
собственных 

языковых 

знаний, умений 



 

которых 

можно 
эффективно 

восполнить 

имеющиеся 

пробелы в 
языковом 

образовании; 

источники 
информации о 

структуре и 

лексике 

иностранного 
языка и 

возможности 

их 
использования 

для 

профессиональ
ной 

деятельности и 

самоподготовк

и 

ресурсов, с 

помощью 
которых 

можно 

эффективно 

восполнить 
имеющиеся 

пробелы в 

языковом 
образовании; 

источников 

информации о 

структуре и 
лексике 

иностранного 

языка и 
возможностей 

их 

использования 
для 

профессиональ

ной 

деятельности и 
самоподготовк

и 

ресурсов, с 

помощью 
которых 

можно 

эффективно 

восполнить 
имеющиеся 

пробелы в 

языковом 
образовании; 

источников 

информации о 

структуре и 
лексике 

иностранного 

языка и 
возможностей 

их 

использования 
для 

профессиональ

ной 

деятельности и 
самоподготовк

и 

основных 

ресурсов, с 
помощью 

которых можно 

эффективно 

восполнить 
имеющиеся 

пробелы в 

языковом 
образовании; 

источников 

информации о 

структуре и 
лексике 

иностранного 

языка и 
возможностей 

их 

использования 
для 

профессиональ

ной 

деятельности и 
самоподготовк

и 

языковых 

знаний, умений 
и навыков; 

основных 

ресурсов, с 

помощью 
которых 

можно 

эффективно 
восполнить 

имеющиеся 

пробелы в 

языковом 
образовании; 

источников 

информации о 
структуре и 

лексике 

иностранного 
языка и 

возможностей 

их 

использования 
для 

профессиональ

ной 
деятельности и 

самоподготовк

и 

и навыков; 

основных 
ресурсов, с 

помощью 

которых можно 

эффективно 
восполнить 

имеющиеся 

пробелы в 
языковом 

образовании; 

источников 

информации о 
структуре и 

лексике 

иностранного 
языка и 

возможностей 

их 
использования 

для 

профессиональ

ной 
деятельности и 

самоподготовк

и 

Уметь 
применять 

различные 

категории 
справочных 

изданий при 

самостоятельн

ой  подготовке 
домашних 

заданий по 

иностранному 
языку; 

обобщать, 

давать оценку 
и делать 

выводы по 

темам 

профессиональ
ной 

коммуникации 

на 
иностранном 

языке 

Отсутствие 
умения 

применять 

различные 
категории 

справочных 

изданий при 

самостоятельн
ой  подготовке 

домашних 

заданий по 
иностранному 

языку; 

обобщать, 
давать оценку 

и делать 

выводы по 

темам 
профессиональ

ной 

коммуникации 
на 

иностранном 

языке 

Частично 
освоенное 

умение 

применять 
различные 

категории 

справочных 

изданий при 
самостоятельн

ой  подготовке 

домашних 
заданий по 

иностранному 

языку; 
обобщать, 

давать оценку 

и делать 

выводы по 
темам 

профессиональ

ной 
коммуникации 

на 

иностранном 
языке 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическ
и 

осуществляемо

е умение 

применять 
различные 

категории 

справочных 
изданий при 

самостоятельн

ой  подготовке 
домашних 

заданий по 

иностранному 

языку; 
обобщать, 

давать оценку 

и делать 
выводы по 

темам 

профессиональ
ной 

коммуникации 

на 

иностранном 
языке 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

умения 

применять 

различные 
категории 

справочных 

изданий при 
самостоятельн

ой  подготовке 

домашних 
заданий по 

иностранному 

языку; 

обобщать, 
давать оценку 

и делать 

выводы по 
темам 

профессиональ

ной 
коммуникации 

на 

иностранном 

языке 

Сформированн
ое умение 

применять 

различные 
категории 

справочных 

изданий при 

самостоятельно
й  подготовке 

домашних 

заданий по 
иностранному 

языку; 

обобщать, 
давать оценку 

и делать 

выводы по 

темам 
профессиональ

ной 

коммуникации 
на 

иностранном 

языке 



 

Владеть 

способами 
самостоятельн

ой оценки 

своего 

языкового 
уровня; 

методиками 

совершенствов
ания языковых 

знаний; 

навыками 

самообразован
ия; навыками 

аннотирования 

и 
реферирования 

текстов 

профессиональ
ной 

направленност

и на 

иностранном 
языке 

Отсутствие 

навыков 
владения 

способами 

самостоятельн

ой оценки 
своего 

языкового 

уровня; 
методиками 

совершенствов

ания языковых 

знаний; 
навыками 

самообразован

ия; навыками 
аннотирования 

и 

реферирования 
текстов 

профессиональ

ной 

направленност
и на 

иностранном 

языке 

Фрагментарное 

владение 
навыками 

самостоятельн

ой оценки 

своего 
языкового 

уровня; 

методиками 
совершенствов

ания языковых 

знаний; 

навыками 
самообразован

ия; навыками 

аннотирования 
и 

реферирования 

текстов 
профессиональ

ной 

направленност

и на 
иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ

ое применение 

навыков 
самостоятельн

ой оценки 

своего 
языкового 

уровня; 

методик 

совершенствов
ания языковых 

знаний; 

навыков 
самообразован

ия; навыков 

аннотирования 
и 

реферирования 

текстов 

профессиональ
ной 

направленност

и на 
иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 
навыков 

самостоятельн

ой оценки 
своего 

языкового 

уровня; 

методик 
совершенствов

ания языковых 

знаний; 
навыков 

самообразован

ия; навыков 
аннотирования 

и 

реферирования 

текстов 
профессиональ

ной 

направленност
и на 

иностранном 

языке 

Успешное 

систематическо
е применение 

навыков 

самостоятельно

й оценки 
своего 

языкового 

уровня; 
методик 

совершенствов

ания языковых 

знаний; 
навыков 

самообразован

ия; навыков 
аннотирования 

и 

реферирования 
текстов 

профессиональ

ной 

направленност
и на 

иностранном 

языке 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

Критерии оценки зачета 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Критерии оценки экзамена 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 



 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» в течение 1, 2, 3 семестра,заканчивающихся промежуточной 

аттестацией (зачет)  

 

 70 баллов (активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр) 

 поощрительные 30 баллов ставятся за дополнительные практико-ориентированные 

задания; 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 6 баллов (0,25 баллов за 

занятие) 

2. Выполнение текущих домашних заданий до 5 баллов (0,25 баллов за 

задание) 

3. Выполнение контрольных заданий по 

дисциплине в течение семестра 

до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 

 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, ролевая игра) 

до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 

 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу)  

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод/ 

краткий обзор)  

до 9 баллов (3 балла за работу) 

 



 

4. Дополнительные практико-ориентированные 

задания: 

- участие в конференциях 

-научно-исследовательские презентации  

до 30 поощрительных баллов 

 

до 21 балла 

до 9 баллов (3 балла за работу) 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» в течение 4 семестра, заканчивающегося промежуточной 

аттестацией (экзамен): 

 70 баллов (активная познавательная работа во время занятиий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр); 

 30 баллов за экзамен 

 Поощрительные 30 баллов за дополнительные практико-ориентированные задания: 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 4,5 баллов (0,25 баллов за 

занятие) 

2. Выполнение текущих домашних заданий до 6,5 баллов (0,5 баллов за 

задание) 

3. Выполнение контрольных заданий по 

дисциплине в течение семестра 

до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 

 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, круглый стол) 

до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 

 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу)  

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод, 

краткий обзор) 

до 9 баллов (3 балла за работу) 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

- письмо – 6 баллов 

- диалог – 3 балла 

- монолог – 3 балла 

- перевод – 6 баллов 

- тест – 6 баллов  

- аудирование – 6 баллов  

5. Дополнительные практико-ориентированные 

задания: 

- участие в конференциях 

- научно-исследовательские презентации 

 

до 30 поощрительных баллов 

 

до 21 балла 

до 9 баллов (3 балла за работу) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля)  
Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы 

формирования 

компетенции  

Способ 

формирования 

компетенции  

 

 

Оценочное 

средство Шифр 

компетенц

ии  

Наименование 

компетенции  

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

 

Знать: основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией;  

Уметь: работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

Владеть: сущностью 

и значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны. 

Тема1.Информат

ика как наука.  
Место 

информатики в 

системе научного 

знания. 

  
Тема2.Основные 

понятия и 

методы теории 

информатики и 

кодирования.  

Тема3.  

Технические 

средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Тема4.  

Программные 

средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа  

Отчет по 

лабораторным 

работам, 

тестирование, 

глоссарий, 

устный опрос,  

реферат, 

участие в 

конференции, 
вопросы к 

экзамену. 



 

 

  

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного и 

математического 

знания 
 

 

Знать: основные 

направления 

использования 

компьютерных 

технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

основные 

возможности 

методов математики 

и информатики для 

проведения научного 

исследования в 

гуманитарных 

областях. 

Уметь: пользоваться 

современной 

литературой, 

содержащей опыт 

применения 

информационных 

технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

ориентироваться в 

логических основах 

математико-

статистических 

методов анализа 

данных 

исторических 

источников.  

Владеть: основными 

подходами к 

моделированию 

исторических 

процессов; 

использования 

основных методов 

математико- 

статистического 

анализа источников. 

Тема5.   

Алгоритмизация 

и 

программировани

е. 

Тема6.   

Локальные и 

глобальные сети 

ЭВМ. Защита 

информации в 

сетях. 

 Тема7. Защита 

информации в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях. Методы 

шифрования.  

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Отчет по 

лабораторным 

работам, 

тестирование, 

глоссарий, 

устный опрос,  

реферат, 

участие в 

конференции, 
вопросы к 

экзамену. 



ПРИМЕР ТЕСТА  

Модуль 1  

 

1. Информатика - это наука о  

a) расположении информации на технических носителях;  

b) информации, ее хранении и сортировке данных;  

c) информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, 

обработки, хранения и передачи; (*) 

d) применении компьютера в учебном процессе.  

 

2. Что понимают под информацией?  

a) Это свойство объекта.  

b) Часть окружающего нас мира.  

c) Это сведения о чем-либо. (*)  

 

3. Какое утверждение неверно?  

a) Информация может быть текстовая.  

b) Информация может быть звуковая.  

c) Информация не может быть в графическом виде. (*)  

 

4. Какое утверждение верно?  

a) Информацию нельзя хранить и передавать.  

b) Информацию можно преобразовывать и передавать. (*)  

c) Информация - часть окружающего нас мира.  

  

5. Какую форму информации человек уже научился долговременно хранить?  

a) зрительные образы; (*)  

b) осязательные образы;   

c) вкусовые образы;  

d) обонятельные образы.  

  

6. Каналы связи (телефонные, оптоволоконные, спутниковые и т. д.) Позволяют…  

a) хранить информацию;  

b) передавать информацию; (*) 

c) перерабатывать информацию;  

d) создавать информацию.  

  

7. В информатике количество информации определяется как  

a) достоверность информации;  

b) скорость передачи информации;  

c) мера уменьшения неопределённости;(*) 

d) объём оперативной памяти.  

 

8. В информатике необходимо уметь определять количество информации. Какой 

подход к определению понятия "информация" для этого используется?  



a) обыденный, информация является синонимом слов: сообщение, сведения;  

b) философский, информация соотносится с понятиями: отражение, познание;  

c) кибернетический, информация понимается как сигнал обратной связи в системе 

управления;  

d) вероятностный, информация является мерой уменьшения неопределённости (*)  

 

9. Что называется алгоритмом?  

a) последовательность команд, которую может выполнить исполнитель (*)  

b) система команд исполнителя  

c) нумерованная последовательность строк  

9. ненумерованная последовательность строк  

 

10. Каковы основные этапы обработки информации компьютером?  

a) Ввод и вывод информации.  

b) Ввод, преобразование, хранение, вывод информации. (*)  

c) Сохранение информации в файле.  

  

Модуль 2 

 

1. В каком файле может храниться рисунок?  

a) TEST.EXE;  

b) ZADAN.TXT;  

c) COMMAND.COM;  

d) CREML.BMP. (*)  

 

2. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена?  

a) Нет;  

b) да;  

c) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня; (*)  

d) затрудняюсь ответить.  

 

3. Модель содержит информации…  

a) столько же, сколько и моделируемый объект  

b) меньше, чем моделируемый объект (*)  

c) больше, чем моделируемый объект 

d) не содержит информации  

 

4. Файлом называется:  

a) набор данных для решения задачи;  

b) поименованная область на диске или другом машинном носителе; (*) 

c) программа на языке программирования для решения задачи;  

d) нет верного ответа.  

 

5. Папирус, книги и дискеты позволяют…  

a) хранить информацию; (*)  

b) преобразовывать информацию;  



c) перерабатывать информацию;   

d) создавать информацию.  

 

6. Процессор обрабатывает информацию…  

a) в десятичной системе счисления  

b) в двоичном коде (*)  

c) на языке Бейсик  

d) в текстовом виде  

 

7. Все системы счисления делятся на две группы:  

a) римские и арабские;  

b) двоичные и десятичные;  

c) позиционные и непозиционные; (*)  

d) целые и дробные.  

 

8. 1 бит - это такое количество информации, когда неопределённость…  

a) увеличивается в два раза;  

b) уменьшается в два раза; (*)  

c) не изменяется;  

d) уменьшается в восемь раз.  

 

9. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который 

отражает…  

a) все стороны данного объекта  

b) некоторые стороны данного объекта  

c) существенные стороны данного объекта (*)  

d) несущественные стороны данного объекта  

 

10. Какой этап решения задачи на компьютере отсутствует в следующей цепочке:  

объект - … - исследование модели на компьютере - анализ результатов и 

корректировка модели?  

a) построение информационной модели (*)  

b) кодировка алгоритма на языке программирования  

c) анализ полученных данных  

d) разработка алгоритма  

 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  

Представленные правильные ответы на:   

12 тестовых заданий – 12 баллов;  

11 тестовых заданий – 11 баллов;  



10 тестовых заданий – 10 баллов;  

5 тестовых заданий – 5 баллов;  

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.  

  

  

 

  

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

  

Название глоссария: информатика.  

Структура глоссария  

Термин  Определение  Источник  

      

Термины: Алгоритм, Бит, Байт, Драйвер, Конфигурация ПК, Модем, Операционная 

система, Память, Программное обеспечение, Процессор, Сети компьютерные, Тактовая 

частота, Утилита, Internet, Microsoft, Pentium.и др.  

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;  

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;  

- уровень систематизации и оформления – 2 балла;  

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.  

  

  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

  

1. Информатизация. Роль информатики в жизни общества.  

2. Информационная культура человека.  

3. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.  

4. Информационная безопасность.  

5. Этика сетевого общения.  

6. История развития компьютерной техники. Перспективы развития компьютерных 

систем.  

7. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организации 

компьютера.  

8. Компьютерные телекоммуникации.  

9. Информационные сервисы глобальной сети Интернет.  



10. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  

11. Информационные ресурсы.  

12. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы.  

13. Организация поиска информации.  

14. Технология поиска информации в Интернете.  

  

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферата 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 

балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов;  

  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

  

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации).  

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система 

счисления, десятичная система счисления, двоичная система счисления, 

преобразование чисел из одной системы счисления в другую).  

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и 

символьных данных, графических данных и звуковой информации).   

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история 

развития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ).  

5. Устройства обработки и хранения информации.  

6. Устройства ввода и вывода информации.  

7. Программное обеспечение ЭВМ.  



8. Операционные системы.  

9. Файловая структура операционных систем.  

10. Операции с файлами.  

11. Моделирование как метод познания.  

12. Классификация и формы представления моделей.  

13. Аналитические и имитационные методы моделирования.  

14. Средства моделирования систем.  

15. Сетевые технологии обработки данных.  

16. Эволюция вычислительных систем.  

17. Классификация компьютерных сетей.  

18. Технологии обработки данных в сетях.  

19. Принципы построения вычислительных сетей.  

20. Основы компьютерной коммуникации.  

21. Основные топологии вычислительных сетей.  

22. Адресация узлов сети.  

23. Сетевой сервис и сетевые стандарты.   

24. Архитектура компьютерной сети.  

25. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы 

сети).  

26. Методы обеспечения защиты информации.  

27. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них.  

28. Криптографические методы защиты данных.  

 

Критерии оценки  

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной 

 учебной  дисциплине максимальная оценка устного опроса 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

 



ЗАДАНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ   

Вариант 1   

Задание 1: Поиск и отбор профессиональной информации производится с 

помощью поисковых систем в сети Интернет.   

Используя поисковые системы Интернет. Загрузить, редактировать и создать текстовые 

документы. Работа с текстом и рисунками. Заполнить документы и электронные формы.    

Задание 2: Создание таблицы "Календарь"   

 

функции.  

2. Щелкните в ячейке G3, введите формулу, вычисляющую среднее значение чисел 

строки 3 календаря, и нажмите клавишу Enter.  

3. B ячейку Н3 выведите целую часть этого среднего значения.  

4. Продублируйте две полученные формулы во всех строках календаря.  

5. В ячейке G11 сосчитайте сумму средних значений, а в ячейке Н11 с помощью 

функции ПРОИЗВЕД произведение целых частей средних значений.  

6. В ячейке F11 с помощью функции СУММ подсчитайте сумму всех ячеек третьей 

и четвертой строк листа Excel. (Как задать в качестве аргумента функции две 

строки листа?)  

7. Скопируйте содержимое ячейки F11.  

8. Щелкните на ячейке F13 и вставьте в нее формулу из буфера обмена. (Сумму 

каких ячеек подсчитывает вставленная формула?)  

Создание и оформление документа по образцу, подготовка его к печати.  

Задание 3: Создать базу данных  

Предметная область: Деканат (успеваемость студентов).  

Основные предметно-значимые сущности: Студенты, Группы студентов, Дисциплины. 

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей:  

-студенты – фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес прописки, группа 

студентов; -группы студентов – название, курс, семестр; -дисциплины – название.  

Основные требования к функциям системы:  



-выбрать успеваемость студента по дисциплинам с указанием общего количества часов и 

вида контроля;  

-выбрать успеваемость студентов по группам и дисциплинам;  

-выбрать дисциплины, изучаемые группой студентов на определенном курсе или 

определенном семестре.  

   

Вариант 2   

Задание 1:   

Запишите число 3445 в двоичной и восьмеричной системе счисления   

 Переведите числа в десятичную систему счисления 11012, 11102;  

Задание 2: Выполните сложение чисел.   

a) 10001000012+10111001102;   

b) 11011100112+1110001012;   

  

Задание 3: Подготовьте бланк заказа для ремонта исторического музея, если 

известно:  

- стройматериалы (не менее 10 наименований); - цена каждого наименования; 

 - количество заказанного каждого наименования.   

Рассчитайте на какую сумму заказано наименования. Усовершенствуйте бланк заказа, 

добавив скидку (например, 10%), если стоимость купленных товаров будет более 5000 

руб. Постройте диаграмму (гистограмму) стоимости заказанного товара.   

Задание 4:  

Фирме, занимающейся реконструкцией музея, требуется 500 тыс. руб. через три года. 

Определить, какую сумму необходимо внести фирме сейчас, чтобы к концу третьего 

года вклад увеличился до 500 тыс. руб., если процентная ставка составляет 12% годовых.   

 

  Критерии оценки   

Согласно   балльно-рейтинговой   системе   по   данной   учебной  

дисциплине максимальная оценка 10 баллов:   

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;   

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения типовыми примерами, решает 

задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 

балла;   

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; фрагментарно решает 

типовые задачи – 4 балла;   



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; не способен решить 

типовые задачи – 2 балла;   

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, не 

способен решить типовые задачи, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.   

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 30 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 25-15баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 30 

баллов; призовое место в конференции университета – 30 баллов участие в 

конференции университета с оным/заочным докладом – 25баллов; 

участие в конференции университета – 15баллов;  

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации)  

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система 

счисления, десятичная система счисления, двоичная система счисления, 

преобразование чисел из одной системы счисления в другую).  

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и 

символьных данных, графических данных и звуковой информации).   

4. Технические средства реализации информационных процессов (история развития 

ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ)  

5. Устройства обработки и хранения информации.  

6. Устройства ввода и вывода информации.  



7. Программное обеспечение ЭВМ  

8. Операционные системы  

9. Файловая структура операционных систем  

10. Операции с файлами  

11. Операционные системы и их классификация. 

 

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания 

Обучающийся знает: основные направления использования компьютерных технологий в 

исторических исследованиях и образовании; основные возможности методов математики и 

информатики для проведения научного исследования в гуманитарных областях. 

 

1. Моделирование как метод познания  

2. Классификация и формы представления моделей  

3. Аналитические и имитационные методы моделирования  

4. Средства моделирования систем  

5. Эволюция вычислительных систем   

6. Классификация компьютерных сетей  

7. Технологии обработки данных в сетях   

8. Принципы построения вычислительных сетей  

9. Основы компьютерной коммуникации  

10. Основные топологии вычислительных сетей  

11. Адресация узлов сети  

12. Сетевой сервис и сетевые стандарты.   

13. Архитектура компьютерной сети  

14. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы сети).  

15. Методы обеспечения защиты информации  

16. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них  

17. Криптографические методы защиты данных  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ   

   

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности.  

Обучающийся умеет: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

Задание 1:  

1. Получено сообщение, информационный объём которого равен 172032 бита. Чему 

равен этот объём в Кбайтах?   

Задание 2:  

1. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.   



a) 949;  b) 763.   

2. Переведите числа в десятичную систему счисления.  

a) 1110001112; b) 1001001,0112; c) 3358; d) 14C16.   

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности.  

Обучающийся владеет: сущностью и значением информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.  

Задание 1:  

1. Получено сообщение, информационный объём которого равен 155648 бита. Чему равен 

этот объём в Кбайтах?   

Задание 2:  

1. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.   

a) 563;   

b) 264.   

2. Переведите числа в десятичную систему счисления.  

a) 11000100102;  

b) 10110111,012;   

c) 4168;   

d) 21516.   

  

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания  

Обучающийся умеет: пользоваться современной литературой, содержащей опыт 

применения информационных технологий в исторических исследованиях и 

образовании; ориентироваться в логических основах математико-статистических 

методов анализа данных исторических источников.   

Задание 1:  

1.  Считая,  что  каждый  символ  кодируется  двумя  байтами, 

 оцените информационный объем следующего предложения:   

«Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, 

как гений чистой красоты» 

Задание 2:  

1. Выполните сложение чисел.   

a) 111101002+1101000012;   

b) 11011102+1010010002;   

2. Выполните вычитание чисел 10000001002-1010100012.   

3. Выполните умножение чисел 10010112*10101102.     



 

ОПК-3  способностью  использовать  в  познавательной  и 

 профессиональной деятельности элементы естественнонаучного и 

математического знания  

Обучающийся владеет: основными подходами к моделированию исторических 

процессов; использования основных методов математико- статистического анализа 

источников.  

Задание 1:  

1. Считая,  что  каждый  символ  кодируется  одним  байтом, 

 оцените информационный объем следующего предложения:  

«Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил 

и лучше выдумать не мог»   

Задание 2:  

1. Выполните сложение чисел.   

a) 10001000012+10111001102;   

b) 11011100112+1110001012;   

2. Выполните вычитание чисел 10000010012-1111101002.   

3. Выполните умножение чисел 1111012*10101112.   

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

    

федеральное государственное автономное образова- 
                      46.03.01 История  

тельное учреждение высшего образования   

«Самарский национальный исследовательский уни-                                      История 

верситет имени академика С.П. Королева»    

    

 Исторический факультет Информатика 

Кафедра математики и бизнес информатики 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7  

  

1. Операционные системы. 

2. Основные топологии вычислительных сетей.   

3.           Выполните сложение чисел.  

10001000012+10111001102  

      

Составитель   ___________________________ Ильина А.И.  

      

Заведующий кафедрой  ___________________________ д.м.н., проф. Сараев Л.А.  

  

                                                                            «__»__________________20__г  

  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов:  



Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов  

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  

30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 

из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные 

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;  

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой;  

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

знать: основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией;  

Отсутствие 

знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов работать с 

компьютером 

как средством 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов работать с 

компьютером 

как средством 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов работать с 

компьютером 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов 



 

 

управления 

информацией; 

 

 

управления 

информацией; 

 

 

как средством 

управления 

информацией; 

 

 

готов работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

 

уметь: работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий;  

 

 

Отсутствие 

умения работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

 

 

Частично 

освоенное 

умение работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

Сформирован

ное умение 

работать с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях. 

Решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий; 

владеть: 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны;  

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информацион

ного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие 

в этом 

процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информацион

ной 

безопасности, 

в том числе 

защиты 

государствен

ной тайны; 



 

 

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности элементы 

естественнонаучного и математического знания 

знать:  

основные 

направления 

использования 

компьютерных 

технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

основные 

возможности 

методов 

математики и 

информатики 

для проведения 

научного 

исследования в 

гуманитарных 

областях; 

Отсутствие 

знания 

использования 

компьютерных 

технологий в 

исторических 

исследованиях 

и образовании; 

основные 

возможности 

методов 

математики и 

информатики 

для проведения 

научного 

исследования в 

гуманитарных 

областях; 

Фрагментарные 

знания об 

использовании 

компьютерных 

технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

основные 

возможности 

методов 

математики и 

информатики 

для проведения 

научного 

исследования в 

гуманитарных 

областях; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

использовании 

компьютерных 

технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

основные 

возможности 

методов 

математики и 

информатики 

для проведения 

научного 

исследования в 

гуманитарных 

областях; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об 

использовании 

компьютерных 

технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

основные 

возможности 

методов 

математики и 

информатики 

для проведения 

научного 

исследования в 

гуманитарных 

областях; 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об 

использовании 

компьютерных 

технологий в 

исторических 

исследованиях 

и образовании; 

основные 

возможности 

методов 

математики и 

информатики 

для 

проведения 

научного 

исследования в 

гуманитарных 

областях; 

уметь: 

пользоваться 

современной 

литературой, 

содержащей 

опыт 

применения 

информационны

х технологий в 

Отсутствие 

умения 

пользоваться 

современной 

литературой, 

содержащей 

опыт 

применения 

информационны

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

современной 

литературой, 

содержащей 

опыт 

применения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

современной 

литературой, 

содержащей 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

пользоваться 

современной 

литературой, 

содержащей 

Сформирован

ное умение 

пользоваться 

современной 

литературой, 

содержащей 

опыт 

применения 

информацион



исторических 

исследованиях и 

образовании; 

ориентироватьс

я в логических 

основах 

математико-

статистических 

методов анализа 

данных 

исторических 

источников.  

х технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

ориентироватьс

я в логических 

основах 

математико-

статистических 

методов анализа 

данных 

исторических 

источников.  

информационн

ых технологий в 

исторических 

исследованиях 

и образовании; 

ориентироватьс

я в логических 

основах 

математико-

статистических 

методов анализа 

данных 

исторических 

источников.  

опыт 

применения 

информационны

х технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

ориентироватьс

я в логических 

основах 

математико-

статистических 

методов анализа 

данных 

исторических 

источников.  

опыт 

применения 

информационны

х технологий в 

исторических 

исследованиях и 

образовании; 

ориентироватьс

я в логических 

основах 

математико-

статистических 

методов анализа 

данных 

исторических 

источников.  

ных 

технологий в 

исторических 

исследования

х и 

образовании; 

ориентироват

ься в 

логических 

основах 

математико-

статистически

х методов 

анализа 

данных 

исторических 

источников.  
владеть: 

основными 

подходами к 

моделированию 

исторических 

процессов; 

использования 

основных 

методов 

математико- 

статистического 

анализа 

источников. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

подходами к 

моделированию 

исторических 

процессов; 

использованию 

основных 

методов 

математико- 

статистического 

анализа 

источников. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

основных 

подходов к 

моделированию 

исторических 

процессов; 

использованию 

основных 

методов 

математико- 

статистического 

анализа 

источников. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

основных 

подходов к 

моделированию 

исторических 

процессов; 

использованию 

основных 

методов 

математико- 

статистического 

анализа 

источников. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

основных 

подходов к 

моделированию 

исторических 

процессов; 

использованию 

основных 

методов 

математико- 

статистического 

анализа 

источников. 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

основных 

подходов к 

моделировани

ю 

исторических 

процессов; 

использовани

ю 

основных 

методов 

математико- 

статистическо

го анализа 

источников. 

  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), 

осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 



большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.   

 

№  

п/п  

Вид работ  Сумма в баллах  

1.  Активная познавательная деятельность во время 

занятия (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 18 баллов (1 балл в неделю) 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование)  до 12 баллов  

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов  

 Отчет по лабораторным работам до 10 баллов 

  Устный опрос по тематике  до 10 баллов  

  Составление глоссария  до 10 баллов  

  Написание реферата  до 10 баллов  

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий  

до 30 баллов (дополнительно)  

  Участие в конференциях по учебной дисциплине  до 30 баллов  

5.  Ответ на экзамене  до 30 баллов  

 

 Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины "Информатика"в течение 3 семестра:  

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией;  

• 100 баллов – активная познавательная деятельность во время занятия и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-
тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4  
 

способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости  

Знать: правовые 

нормы 
действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в 
информационной 

среде; 

Уметь: использовать 
знания в  области 

информационного 

права в  различных 

сферах 
жизнедеятельности; 

Владеть: навыками 

анализа 
нормативных актов, 

регулирующих 

информационные 
отношения, а также  

навыками применения 

правовых знаний в 

текущей 
профессиональной 

деятельности; 

 

Тема1. 
Законодательные и 

нормативные правовые 

основы 

информационной 
безопасности в РФ 

Тема 2. Особенности 

управления 
документами 

ограниченного доступа 

Тема 3. Принципы и 

структура системы 
защиты информации в 

организации 

 
 

 

Лекции, 

лаборат
орные 

занятия, 

самосто

ятельная 
работа, 

контрол

ируемая 
самосто

ятельная 

работа 

Собеседование, 

тест, обзор 
статей, вопросы 

к зачету 

ПК-13  способностью 

к работе с 

базами данных 

и 

информационн

ыми 

системами  

Знать: основные 
методы, способы и 

средства работы с 

информацией в базах 

данных и 
информационных 

системах; 

Уметь: проводить 
информационно-

поисковую работу в 

базах данных и 

информационных 
системах с 

последующим 

использованием 
полученных данных 

Тема 4. Порядок 
работы исполнителей с 

документами 

ограниченного доступа 

Тема 5. Основы 
построения 

защищенного 

документооборота с 
учетом уровня 

развития технологий 

защиты информации 

Тема 6. Основные 
требования к 

организации 

защищенного 
электронного 

Лекции, 
лаборат

орные 

занятия, 

контрол
ируемая 

самосто

ятельная 
работа, 

самосто

ятельная 

работа, 

Собеседование, 
тест, обзор 

статей, вопросы 

к зачету 



при решении 

профессиональных 
задач; 

Владеть: навыками 

работы с различными 

источниками 
информации, 

информационными 

ресурсами и 
технологиями, 

навыками обеспечения 

защиты информации; 

документооборота 

Тема 7. Угрозы 
безопасности 

информации и 

документов 

ограниченного доступа 
при работе в системах 

электронного 

документооборота 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ОК-4  

 

1. Кто входит в круг лиц, имеющих право давать разрешение на допуск и доступ к 

конфиденциальной информации? 

а) Руководитель организации 

б) Любой сотрудник, имеющий доступ к КИ 

в) Руководитель структурного подразделения всем сотрудникам 

г) Руководитель структурного подразделения в пределах своей компетенции 

д) Заместитель руководителя в пределах своей сферы деятельности 

2. Кому сотрудник сообщит о попытке посторонних лиц получить от него КИ и кому 

сотрудник в случае увольнения сдаст все носители конфиденциальной информации? 

а) сотруднику службы конфиденциального делопроизводства и руководителю 

организации 

б) никому ничего не должен сообщать и передавать 

в) руководителю организации и сотруднику службы конфиденциального 

делопроизводства 

г) в вариантах не перечислено этих лиц 

3. Имеет ли право сотрудник отлучаться из комнаты, в которой осуществляется работа 

с конфиденциальными документами? 

а) Да, по служебной необходимости 



б) Нет 

в) Да, если документы спрятаны в сейф и опечатаны 

4. Каким образом  частные лица допускаются к ознакомлению и работе с 

конфиденциальными документами? 

а) с устного разрешения руководителя подразделения, в ведении которого 

находятся эти документы 

б) автоматически при наличии предписания на выполнения задания 

в) с письменного разрешения руководителя подразделения 

5. На каких этажах зданий не рекомендуется располагать помещения, в которых 

хранятся конфиденциальные документы? 

а) На первом и последнем 

б) На цокольном и втором 

в) На последнем и предпоследнем 

г) На втором и на техническом этаже 

6. Работник может не возмещать работодателю причиненный ущерб за разглашение 

коммерческой тайны в случае: 

а) прекращения действия трудового договора  

б) необходимой обороны 

в) неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения информации 

г) если он является руководителем организации 

7. Какие меры по охране конфиденциальности информации не относятся к 

организационным? 

а) нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, 

составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна" с 

указанием обладателя этой информации  

б) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну 

в) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую 

тайну 

г) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну 

 

ПК-13 

 



1. В случае организации системы доступа к КИ с сотрудниками из других 

организаций какие документы будут с ними подписаны? 

а) договор и обязательство о неразглашении 

б) только договор 

в) только обязательство 

г) все зависит от пожеланий руководителя организации 

2. Кто отвечает за учет, хранение и использование документов, содержащих 

конфиденциальные сведения: 

а) секретарь 

б) любой сотрудник 

в) должностное лицо, назначенное приказом руководителя 

 

3. При изготовлении документов, содержащих конфиденциальную информацию, не 

должны использоваться 

а) новая красящая лента 

б) бумага хорошего качества 

в) копировальная бумага 

г) новая копировальная бумага 

 

4. Допустимо ли организациям для обозначения ценности коммерческой информации 

использовать грифы «секретно», «совершенно секретно», «особой важности»? 

а) допустимо 

б) не допустимо 

в) допустимо при наличии разрешения от ФСТЭК 

г) допустимо в случаях, предусмотренных законодательством РФ 

5. В течение какого срока после окончания работы работник обязан хранить 

коммерческую информацию? 

а) 2 года 

б) 3 года 

в) 5 лет 



г) 10 лет 

6. Какая информация должна содержаться в грифе ограничения доступа к документу, 

содержащему коммерческую информацию: 

а) «Коммерческая тайна» 

б) «Конфиденциально» 

в) «Коммерческая тайна» и указание на правообладателя названных сведений 

г) «Коммерческая тайна», сотрудник, ответственный за нанесение и снятие 

такого грифа, срок засекречивания 

7. На документы, представленные в электронном форме, гриф «Коммерческая тайна»: 

а) Проставляется на сопроводительные документы 

б) Проставляется на материальный носитель 

в) Не проставляется 

8. В качестве оснований для снятия грифа «Коммерческая тайна» могут выступать: 

а) изменение (сокращение) списка сведений, составляющих коммерческую тайну 

организации 

б) решение суда 

в) окончание регламентированного срока действия грифа 

г) Передача документов на архивное хранение 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - 76-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 51-75% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 35-50% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 34% и меньше правильных ответов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
ОК-4 

 

1. Современное состояние законодательного и нормативного правового обеспечения  

основ информационной безопасности в РФ. Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации.  

2. Организационно-правовые основы обеспечения информационной безопасности   

3. Определение понятий тайны, секрета, конфиденциальности. Классификация 

конфиденциальной информации по видам тайн.  

4. Информационные войны. Промышленный и экономический шпионаж. 

Ответственность за нарушения в сфере информационной безопасности. 

5. Порядок и правила защиты персональных данных.  



 

 

ПК-13  

 

 

1. Принципы и структура системы защиты документированной информации в 

организации.  

2. Каналы и методы несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации  

3. Нормативные, организационные, технические требования к организации 

защищенного электронного документооборота  

4. Угрозы безопасности информации и документов ограниченного доступа при 

работе в системах электронного документооборота  

5. Система защиты информации в системе электронного документооборота 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - обучающийся показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний. 

«хорошо» -  обучающийся показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе 

допускает несущественные погрешности. 

«удовлетворительно» - обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие 

вопросы. 

«неудовлетворительно» - обучающийся показывает недостаточные знания программного 

материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается 

грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или 

затрудняется с ответом. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

 

 

1. Современные угрозы информационной безопасности в России 

2. Анализ возможных угроз и их специфика в различных типах 

автоматизированных систем 

3. Юридические и организационные меры защиты информации от 

компьютерных вирусов и других опасных воздействий по каналам 

распространения программных средств 

4. Защита программ и ценных баз данных от несанкционированного 

копирования и распространения 

5. Международные стандарты в области информационной безопасности 

6. Правовые режимы защиты государственной и коммерческой тайн. 

 

 

 

Критерии оценки: 



«Отлично» - тематика статьи раскрыта полностью, точно обозначены основные 

понятия и характеристики в соответствии с нормативными документами и теоретическим 

материалом, обзор содержит несколько разделов и выводов. 

«Хорошо» - тематика статьи раскрыта, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов, обзор содержит несколько разделов и вывод. 

«Удовлетворительно» - тематика статьи раскрыта не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий, обзор не содержит 

разделов и выводов. 

«Неудовлетворительно» - раскрытие темы статьи отсутствует или в целом не верна 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Обучающийся знает: правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 

отношения в информационной среде 

 

6. Законодательные и нормативные правовые основы информационной безопасности 

в РФ  

7. Современная доктрина информационной безопасности Российской Федерации.  

8. Организационно-правовые основы обеспечения информационной безопасности   

9. Понятие тайны, секрета, конфиденциальности.  

10. Классификация конфиденциальной информации по видам тайн.  

11. Экономическая безопасность предпринимательства на стадии формирования 

информационного общества.  

12. Информационные войны. Промышленный и экономический шпионаж.  

13. Практика защиты персональных данных.  

14. Формирование системы защиты информации в Российском государстве, в СССР.  

15. Современная законодательно-нормативная база защиты государственной тайны.  

16. Место органов государственной власти в системе защиты информации.  

 

 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами  

Обучающийся знает: основные методы, способы и средства работы с информацией в 

базах данных и информационных системах 

 

6. Принципы и структура системы защиты документированной информации в 

организации.  

7. Организация учета документов ограниченного доступа  

8. Классификация конфиденциальных документов, источников конфиденциальной 

информации.  

9. Каналы и методы несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации  

10. Нормативные, организационные, технические требования к организации 

защищенного электронного документооборота  

11. Угрозы безопасности информации и документов ограниченного доступа при 

работе в системах электронного документооборота  

12. Порядок работы исполнителей с документами ограниченного доступа  

13. Особенности работы с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией.  

14. Система защиты информации в системе электронного документооборота  

 

 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Обучающийся умеет: использовать знания в  области информационного права в  

различных сферах жизнедеятельности; 

 
Задание 1. На основании предложенных преподавателем  управленческих ситуаций 

проанализировать угрозы несанкционированного доступа к документированной 

информации. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа нормативных актов, регулирующих 

информационные отношения, а также  навыками применения правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности 

 

Задание 1. Проанализировать представленное преподавателем Положение о защите 

персональных данных, Положение о доступе и допуске сотрудников организации к 

конфиденциальной информации.  

 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами  

Обучающийся умеет: проводить информационно-поисковую работу в базах данных и 

информационных системах с последующим использованием полученных данных при 

решении профессиональных задач 

 

Задание 1. Выбрать из предложенного преподавателем перечня демо-версую 

отечественной системы электронного документооборота и протестировать по 

предложенным критериям. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, навыками обеспечения защиты 

информации 

 

Задание 1. Провести сравнительный анализ отечественных автоматизированных систем 

защиты  документов ограниченного доступа  от несанкционированного вмешательства. 

.  

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать правовые 

нормы 

действующего 

законодательств

а, 

регулирующие 

отношения в 

информационно

й среде; 

Отсутствие 

знаний 

правовых 

норм 

действующег

о 

законодатель

ства, 

регулирующе

го отношения 

в 

информацион

ной среде; 

Фрагментарн

ые знания 

правовых 

норм 

действующег

о 

законодатель

ства, 

регулирующ

его 

отношения в 

информацио

нной среде; 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 
правовых 

норм 

действующег

о 

законодательс

тва, 

регулирующе

го отношения 

в 

информацион

ной среде; 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

правовых 

норм 

действующег

о 

законодательс

тва, 

регулирующе

го отношения 

в 

информацион

ной среде; 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

правовых 

норм 

действующег

о 

законодатель

ства, 

регулирующе

го отношения 

в 

информацион

ной среде; 

Уметь 

использовать 

знания в  

области 

информационног

о права в  

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти; 

Отсутствие 

умения 
использовать 

знания в  

области 

информацион

ного права в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания в  

области 

информацио

нного права 

в различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

знания в  

области 

информацион

ного права в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 
использовать 

знания в  

области 

информацион

ного права в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

Сформирова

нное умение 

использовать 

знания в  

области 

информацион

ного права в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

Владеть 

навыками 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарн

ое владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

систематичес



анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

информационны

е отношения, а 

также  навыками 

применения 

правовых знаний 

в текущей 

профессиональн

ой деятельности; 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующ

их 

информацион

ные 

отношения, а 

также  

навыков 

применения 

правовых 

знаний в 

текущей 

профессиона

льной 

деятельности

; 

навыками 

анализа 

нормативны

х актов, 

регулирующ

их 

информацио

нные 

отношения, а 

также  

навыками 

применения 

правовых 

знаний в 

текущей 

профессиона

льной 

деятельности

; 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 
анализа 
нормативных 

актов, 

регулирующи

х 

информацион

ные 

отношения, а 

также 

навыков 

применения 

правовых 

знаний в 

текущей 

профессионал

ьной 

деятельности; 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующи

х 

информацион

ные 

отношения, а 

также  

навыков 

применения 

правовых 

знаний в 

текущей 

профессионал

ьной 

деятельности; 

кое 

применение 

навыков 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующ

их 

информацион

ные 

отношения, и  

навыков а 

также 

применения 

правовых 

знаний в 

текущей 

профессиона

льной 

деятельности

; 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами 

Знать основные 

методы, способы 

и средства 

работы с 

информацией в 

базах данных и 

информационны

х системах; 

Отсутствие 

знаний о 

методах, 

способах и 

средствах 

работы с 

информацией 

в базах 

данных и 

информацион

ных 

системах; 

Фрагментарн

ые знания 

методов, 

способов и 

средств 

работы с 

информацие

й в базах 

данных и 

информацио

нных 

системах; 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 
методов, 

способов и 

средств 

работы с 

информацией 

в базах 

данных и 

информацион

ных системах; 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов, 

способов и 

средств 

работы с 

информацией 

в базах 

данных и 

информацион

ных системах; 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

методов, 

способов и 

средств 

работы с 

информацией 

в базах 

данных и 

информацион

ных 

системах; 

Уметь 

проводить 

информационно-

поисковую 

работу в базах 

данных и 

информационны

х системах с 

последующим 

использованием 

полученных 

данных при 

решении 

профессиональн

Отсутствие 

умения 
проводить 

информацион

но-

поисковую 

работу в 

базах данных 

и 

информацион

ных системах 

с 

последующи

м 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

информацио

нно-

поисковую 

работу в 

базах данных 

и 

информацио

нных 

системах с 

последующи

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

проводить 

информацион

но-поисковую 

работу в базах 

данных и 

информацион

ных системах 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 
проводить 

информацион

но-поисковую 

работу в базах 

данных и 

информацион

ных системах 

с 

Сформирова

нное умение 

проводить 

информацион

но-

поисковую 

работу в 

базах данных 

и 

информацион

ных системах 

с 

последующи

м 



ых задач; использовани

ем 

полученных 

данных при 

решении 

профессиона

льных задач; 

м 

использован

ием 

полученных 

данных при 

решении 

профессиона

льных задач; 

с 

последующим 

использовани

ем 

полученных 

данных при 

решении 

профессионал

ьных задач; 

последующим 

использовани

ем 

полученных 

данных при 

решении 

профессионал

ьных задач; 

использовани

ем 

полученных 

данных при 

решении 

профессиона

льных задач; 

Владеть 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информационны

ми ресурсами и 

технологиями, 

навыками 

обеспечения 

защиты 

информации; 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информацион

ными 

ресурсами и 

технологиям

и, навыками 

обеспечения 

защиты 

информации; 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информацио

нными 

ресурсами и 

технологиям

и, навыками 

обеспечения 

защиты 

информации; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 
навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информацион

ными 

ресурсами и 

технологиями

, навыками 

обеспечения 

защиты 

информации; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информацион

ными 

ресурсами и 

технологиями

, навыками 

обеспечения 

защиты 

информации; 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 
работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информацион

ными 

ресурсами и 

технологиям

и, навыками 

обеспечения 

защиты 

информации; 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации знания оцениваются по системе «зачтено», «не 

зачтено» следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, у которого теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены либо выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, у которого теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения. 

Протокол № 7 от 12 февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные 

требования 

информационной 

безопасности в сфере 

обучения и 

управления; 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий.; 

Владеть: навыками 

применениея 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Тема 5. Методы и 

средства защиты 

информации. Методы 

оценки экономической 

эффективности ИТ 

управления. 

 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

Собеседование, 

обзор статей, 

вопросы к зачету 

ОК-4  

 

способностью 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти  

Знать: основные 

положения и нормы 

конституционного, 

гражданского, 

трудового, 

административного и 

уголовного права, 

регулирующие 

вопросы 

информационного 

обеспечения 

обучения и 

управления; 

Уметь: 

ориентироваться в 

системе нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

Тема 1. Основные 

понятия 

информационных 

технологий. Основы 

законодательства в 

области 

информационных 

технологий. 

Классификация 

информационных 

технологий 

Тема 2. Организация и 

средства ИТ 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

 

 

 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самосто

ятельная 

работа 

Собеседование, 

обзор статей, 

вопросы к зачету 



профессиональной 

деятельности; с 

позиций правовых 

норм анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике; 

Владеть: навыками 

подготовки правовых 

актов и приемами 

толкования правовых 

норм; 

 

ПК-13  способностью к 

работе с базами 

данных и 

информационны

ми системами  

Знать: принципы 

архитектуры 

современных 

баз данных; 

современные 

компьютерные 

технологии и 

программное 

обеспечение, 

применяемые при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

информации; 

Уметь: выбирать и 

применять 

адекватные 

информационные 

технологии для 

решения 

научно-

исследовательских, 

образовательных, 

информационно-

аналитических и 

других 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

практического 

использования 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий; 

Тема 3. Использование 

сетевых технологий 

при обработке 

управленческой 

информации. 

Тема 4. Понятие базы 

данных. Системы 

управления базами 

данных (СУБД) 

Функции СУБД. 

 

 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

контрол

ируемая 

самосто

ятельная 

работа, 

самосто

ятельная 

работа, 

Собеседование, 

обзор статей, 

вопросы к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
ОК-4 

 
1. Нормы конституционного, гражданского, трудового, административного и уголовного 

права, регулирующие вопросы информационного обеспечения обучения и управления. 

2. Законодательные и нормативные правовые акты по вопросам ответственности за 

нарушения в сфере информационного обеспечения обучения и управления. 

3. Понятие информационных технологий управления и обучения. 

4. История возникновения и развития информационных технологий. 

5. Понятие локальной сети. Основные виды топологий локальных сетей. 

6. Роль Интернета при реализации информационных технологий управления. 

7. Технологии искусственного интеллекта. 

ПК-13  
 

1. Базы знаний. Модели представления знаний. Формирование баз знаний. 

2. Автоматизация управленческих процессов на базе информационных технологий.  
3. Локальная сеть. Использование локальной сети для автоматизации процессов управления и 

обучения.  
 

ОПК-1 

 
1. Оценка экономической эффективности внедрения информационных технологий 

управления и обучения. 

2. Защита информации шифрованием данных. Симметричные и асимметричные схемы 

шифрования. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - обучающийся показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний. 

«хорошо» -  обучающийся показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе 

допускает несущественные погрешности. 

«удовлетворительно» - обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие 

вопросы. 

«неудовлетворительно» - обучающийся показывает недостаточные знания программного 

материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается 



грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или 

затрудняется с ответом. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

 

 

1. История развития информатики информационных технологий  

2. Современные тенденции развития информационных технологий.  

3. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих 

решений  

4. Системы поддержки принятия решений 

5. Искусственный интеллект. Ретроспектива и перспективы.  

6. Экспертные системы  

7. Автоматизированные информационные системы  

8. Технология проектирования автоматизированных информационных систем  

9. Программное обеспечение автоматизации офиса и предприятий  

10. История формирования всемирной сети Интернет. 

11. Работа с электронными таблицами как с СУБД 

12. Системы управления базами данных: исторический обзор. 

 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - тематика статьи раскрыта полностью, точно обозначены основные 

понятия и характеристики в соответствии с нормативными документами и теоретическим 

материалом, обзор содержит несколько разделов и выводов. 

«Хорошо» - тематика статьи раскрыта, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов, обзор содержит несколько разделов и вывод. 

«Удовлетворительно» - тематика статьи раскрыта не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий, обзор не содержит 

разделов и выводов. 

«Неудовлетворительно» - раскрытие темы статьи отсутствует или в целом не верна 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Обучающийся знает: основные положения и нормы конституционного, гражданского, 

трудового, административного и уголовного права, регулирующие вопросы 

информационного обеспечения обучения и управления; 

 
1. Нормы конституционного, гражданского, трудового, административного и уголовного 

права, регулирующие вопросы информационного обеспечения обучения и управления. 

2. Законодательные и нормативные правовые акты по вопросам ответственности за 

нарушения в сфере информационного обеспечения обучения и управления. 

3. Понятие информационных технологий управления и обучения. 



4. История возникновения и развития информационных технологий. 

5. Понятие локальной сети. Основные виды топологий локальных сетей. 

6. Роль Интернета при реализации информационных технологий управления. 

7. Технологии искусственного интеллекта. 

8. Понятие и характеристики экспертных систем. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные требования информационной безопасности в сфере обучения и 

управления. 
9. Законодательные и нормативные правовые основы информационной безопасности в 

РФ. 

10. Современная доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

11. Организационно-правовые основы обеспечения информационной безопасности. 

12. Понятие тайны, секрета, конфиденциальности. 

13. Классификация конфиденциальной информации по видам тайн. 

14. Экономическая безопасность управления на стадии формирования информационного 

общества. 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами  

Обучающийся знает: принципы архитектуры современных баз данных; современные 

компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе информации; 

 
15. Базы знаний. Модели представления знаний. Формирование баз знаний. 

16. Оценка экономической эффективности внедрения информационных технологий 

управления и обучения. 

17. Обеспечение безопасности данных в информационных системах. 

18. Защита информации шифрованием данных. Симметричные и асимметричные схемы 

шифрования. 

19. Перспективные направления развития информационных технологий управления и 

обучения. 

20. Автоматизация управленческих процессов на базе информационных технологий.  

21. Автоматизация профессиональной деятельности в структурах госслужбы. 

22. Поддержка автоматизированного рабочего места государственного служащего. 

23. Безбумажная технология. Преимущества электронного документооборота. 

24. Информационно-вычислительные и ситуационные центры в государственном и 



региональном управлении. 

25. Локальная сеть. Использование локальной сети для автоматизации процессов 

управления и обучения. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Обучающийся умеет: ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; с позиций правовых норм 

анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике; 

 
Задание 1. Проанализировать представленное преподавателем Руководство 

администратора и пользователя АС с точки зрения полноты информации и ее 

непротиворечия действующим нормам законодательства в области информационных 

технологий и защиты информации. 

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки правовых актов и приемами толкования 

правовых норм 

 

Задание 1. На основании предложенной преподавателем ситуации создать локальный 

нормативный правовой акт. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Задание 1. На основании предложенных преподавателем управленческих ситуаций 

проанализировать угрозы несанкционированного доступа к документированной 

информации. 

 

Обучающийся владеет: навыками применениея информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

Задание 1. Проанализировать представленное преподавателем Положение о защите 

персональных данных, Положение о доступе и допуске сотрудников организации к 

конфиденциальной информации. 

 

Задание 2. Провести сравнительный анализ отечественных автоматизированных систем 

защиты документов ограниченного доступа от несанкционированного вмешательства. 

 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами  

Обучающийся умеет: выбирать и применять адекватные информационные технологии 

для решения научно-исследовательских, образовательных, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности 



 

Задание 1. На основании предложенного преподавателем задания составить комплекс 

управленческих документов с использованием различных информационных технологий.  

 

Обучающийся владеет: навыками практического использования современных 

информационно- коммуникационных технологий 

 

Задание 1. Создать управленческие документы в различных базах данных на основании 

предложенных преподавателем управленческих ситуаций. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основные 

положения и 

нормы 

конституционного

, гражданского, 

трудового, 

административног

о и уголовного 

права, 

регулирующие 

вопросы 

информационного 

обеспечения 

обучения и 

управления; 

Отсутствие 

знания норм 

конституцион

ного, 

гражданского, 

трудового, 

администрати

вного и 

уголовного 

права, 

регулирующи

х вопросы 

информацион

ного 

обеспечения 

обучения и 

управления; 

Фрагментарны

е знания норм 

конституционн

ого, 

гражданского, 

трудового, 

административ

ного и 

уголовного 

права, 

регулирующих 

вопросы 

информационн

ого 

обеспечения 

обучения и 

управления; 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 
норм 

конституцион

ного, 

гражданского, 

трудового, 

администрати

вного и 

уголовного 

права, 

регулирующи

х вопросы 

информацион

ного 

обеспечения 

обучения и 

управления; 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания норм 

конституцион

ного, 

гражданского, 

трудового, 

администрати

вного и 

уголовного 

права, 

регулирующи

х вопросы 

информацион

ного 

обеспечения 

обучения и 

управления; 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

норм 

конституцион

ного, 

гражданского, 

трудового, 

администрати

вного и 

уголовного 

права, 

регулирующи

х вопросы 

информацион

ного 

обеспечения 

обучения и 

управления; 

Уметь 
ориентироваться в 

системе 

нормативно-

Отсутствие 

умения 
ориентироват

ься в системе 

Частично 

освоенное 

умение 
ориентироватьс

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформирован

ное умение 

ориентироват

ься в системе 



правовых актов, 

регламентирующи

х сферу 

профессионально

й деятельности; с 

позиций правовых 

норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике; 

нормативно-

правовых 

актов, 

регламентиру

ющих сферу 

профессионал

ьной 

деятельности; 

с позиций 

правовых 

норм 

анализироват

ь конкретные 

ситуации, 

возникающие 

в 

повседневной 

практике; 

я в системе 

нормативно-

правовых 

актов, 

регламентирую

щих сферу 

профессиональ

ной 

деятельности; с 

позиций 

правовых норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике; 

ки 

осуществляем

ое умение 
ориентироват

ься в системе 

нормативно-

правовых 

актов, 

регламентиру

ющих сферу 

профессионал

ьной 

деятельности; 

с позиций 

правовых 

норм 

анализироват

ь конкретные 

ситуации, 

возникающие 

в 

повседневной 

практике; 

пробелы 

умения 

ориентироват

ься в системе 

нормативно-

правовых 

актов, 

регламентиру

ющих сферу 

профессионал

ьной 

деятельности; 

с позиций 

правовых 

норм 

анализироват

ь конкретные 

ситуации, 

возникающие 

в 

повседневной 

практике; 

нормативно-

правовых 

актов, 

регламентиру

ющих сферу 

профессионал

ьной 

деятельности; 

с позиций 

правовых 

норм 

анализироват

ь конкретные 

ситуации, 

возникающие 

в 

повседневной 

практике; 

Владеть 
навыками 

подготовки 

правовых актов и 

приемами 

толкования 

правовых норм; 

Отсутствие 

навыков  
подготовки 

правовых 

актов и 

приемами 

толкования 

правовых 

норм; 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

подготовки 

правовых актов 

и приемами 

толкования 

правовых 

норм; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

подготовки 

правовых 

актов и 

приемами 

толкования 

правовых 

норм; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

подготовки 

правовых 

актов и 

приемами 

толкования 

правовых 

норм; 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

подготовки 

правовых 

актов и 

приемами 

толкования 

правовых 

норм; 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знать: основные 

требования 

информационной 

безопасности в 

сфере обучения и 

управления 

Отсутствие 

знания 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

в сфере 

обучения и 

управления 

 

Фрагментарны

е знания 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности в 

сфере обучения 

и управления 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

в сфере 

обучения и 

управления 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 



в сфере 

обучения и 

управления 

в сфере 

обучения и 

управления 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Отсутствие 

умения 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

Частично 

освоенное 

умение решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

Сформирован

ное умение 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

Владеть: навыками 

применениея 

информационно-

коммуникационны

х технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Отсутствие 

навыков 

применениея 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий с 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применениея 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

применениея 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий с 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применениея 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий с 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

применениея 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий с 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами 

Знать принципы 

архитектуры 

современных 

баз данных; 

Отсутствие 

знания 

принципов 

архитектуры 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

архитектуры 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

принципов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 



современные 

компьютерные 

технологии и 

программное 

обеспечение, 

применяемые при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе 

информации; 

современных 

баз данных; 

современных 

компьютерны

х 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе 

информации; 

современных 

баз данных; 

современных 

компьютерных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе 

информации; 

архитектуры 

современных 

баз данных; 

современных 

компьютерны

х 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе 

информации; 

пробелы 

знания 

принципов 

архитектуры 

современных 

баз данных; 

современных 

компьютерны

х 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе 

информации; 

пробелы 

знания 

принципов 

архитектуры 

современных 

баз данных; 

современных 

компьютерны

х 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе 

информации; 

Уметь выбирать и 

применять 

адекватные 

информационные 

технологии для 

решения 

научно-

исследовательски

х, 

образовательных, 

информационно-

аналитических и 

других 

задач 

профессионально

й деятельности; 

Отсутствие 

умения 

выбирать и 

применять 

адекватные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

научно-

исследователь

ских, 

образовательн

ых, 

информацион

но-

аналитически

х и других 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

адекватные 

информационн

ые технологии 

для решения 

научно-

исследовательс

ких, 

образовательн

ых, 

информационн

о-

аналитических 

и других 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

выбирать и 

применять 

адекватные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

научно-

исследователь

ских, 

образовательн

ых, 

информацион

но-

аналитически

х и других 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выбирать и 

применять 

адекватные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

научно-

исследователь

ских, 

образовательн

ых, 

информацион

но-

аналитически

х и других 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Сформирован

ное умение 

выбирать и 

применять 

адекватные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

научно-

исследователь

ских, 

образовательн

ых, 

информацион

но-

аналитически

х и других 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеть 

навыками 

практического 

использования 

современных 

информационно- 

коммуникационн

Отсутствие 

навыков 

практическог

о 

использовани

я 

современных 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

практического 

использования 

современных 

информационн

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

практическог

о 



ых 

технологий; 

информацион

но- 

коммуникаци

онных 

технологий; 

о- 

коммуникацио

нных 

технологий; 

практическог

о 

использовани

я 

современных 

информацион

но- 

коммуникаци

онных 

технологий; 

практическог

о 

использовани

я 

современных 

информацион

но- 

коммуникаци

онных 

технологий; 

использовани

я 

современных 

информацион

но- 

коммуникаци

онных 

технологий; 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

В ходе промежуточной аттестации знания оцениваются по системе «зачтено», «не 

зачтено» следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, у которого теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены либо выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, у которого теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 способностью к 

работе с 

информацией для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: основные виды 

и типы историко-

культурных 

памятников 

Самарского края; 

описание и 

локализацию 

памятников 

федерального и 

регионального 

значения Самарского 

края; 

Уметь: комплексно 

изучать природные и 

культурно-

исторические 

достопримечательност

и; применять знания 

историко-культурных 

памятников 

Самарского края в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

поиска и подготовки 

информации о 

памятниках 

Самарского края для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления. 

Тема 1. Цели и задачи 

курса, введение в предмет 

Тема 2. Экскурс в 

историю Самарского края 

Тема 3. Природные 

достопримечательности 

Самарского края 

Тема 4. Архитектурные  

достопримечательности 

Самарского края  

Тема 5. Культовое 

зодчество региона 

Тема 6. Самарский 

модерн   

Тема 7. Самарская 

архитектура советского 

периода 

Тема 8. Промышленная 

архитектура Самарского 

края 

Тема 9. Жигулевский 

заповедник и 

национальные парки 

региона 

Тема 10. Эволюция 

городского ландшафта 

Самары и Сызрани 

Тема 11. Эволюция 

городского ландшафта 

Ставрополя-Тольятти 

Тема 12. Советский 

городской ландшафт: 

Чапаевск, 

Новокуйбышевск, 

Жигулевск 

Тема 13. Источники 

изучения 

достопримечательностей 

Самарского края 

Тема 14. Специальная 

литература изучения 

достопримечательностей 

Самарского края 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроль 

аудиторн

ой 

самостоя

тельной 

работы 

Тестирован

ие, 

собеседова

ние, 

творческий 

проект 

(презентац

ия), 

глоссарий, 

обзор 

научных 

статей, 

реферат, 

участие в 

конференц

ии по 

дисциплин

е, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Крупный город Волжской Болгарии на территории Самарского края, уничтоженный в 

1236 г. татаро-монголами: 

1) городище Лбище; 

2) с. Подгорье; 

3) Муромский городок; 

4) г. Ставрополь. 

 

2. Самый древний археологический памятник (стоянка первобытного человека), 

расположенный на территории Самарской области, был найден на территории: 

1) оврага Подпольщиков, г.Самара; 

2) поселка Нур; 

3) с. Виловатое; 

4) с. Михайло-Овсянка. 

 

3. Строительство первой самарской деревянной крепости: 

1) 1551 г. 

2) 1556 г. 

3) 1590 г. 

4) 1586 г. 

 

4. Какое из перечисленных зданий является «жемчужиной» самарского модерна? 

1) Городской театр; 

2) Особняк Курлиной; 

3) Театр оперы и балета; 

4) Здание костела. 

 

5. В августе 1670 г. войско Степана Разина в Самаре: 

1) не смогло взять город;  

2) было встречено горожанами «хлебом-солью»; 

3) было разбито защитниками города; 

4) Восстание не коснулось города; 

 

6. Почему в XVIII веке в Самаре происходило много сильных пожаров: 

1) Из-за плохой работы администрации города; 

2) Из-за большого количества восстаний; 

3) Из-за преимущественно деревянной застройки города; 

4) Из-за неудачного расположения города. 

 

7. Самый «молодой» национальный парк Самарской области:  

1) «Самарская Лука»; 

2) «Бузулукский»;  

3) «Жигулевский»; 

4) «Таганай». 

  

8. Самарский край стал губернией в: 



1) 1864 г. 

2) 1856 г. 

3) 1871 г. 

4) 1851 г. 

 

9. Город Ставрополь был основан в качестве центра поселения и христианизации 

буддийского народа: 

1) Комы-зырян; 

2) Башкир; 

3) Калмыков; 

4) Алан. 

 

10. В XIX в. Самару называли русским: 

1) Нью-Йорком; 

2) Бостоном; 

3) Вашингтоном; 

4) Чикаго. 

 

11. В XIX в. на современной площади Революции был воздвигнут памятник императору: 

1) Николаю II; 

2) Александру I; 

3) Александру II; 

4) Александру III. 

 

12. В каком месте в Самаре в начале ХХ в. проходили первые футбольные матчи? 

1) Александровский пятачок; 

2) Привокзальная площадь; 

3) Стадион «Локомотив»; 

4) Стадион «Буревестник». 

 

13. На месте Театра оперы и балета на пл. Куйбышева в Самаре некогда располагался: 

1) Кафедральный собор; 

2) Городской театр; 

3) Парк; 

4) Музей Александра II. 

 

14. Храм Сергия Радонежского, один из немногих российских храмов в стиле «модерн» 

расположен в городе? 

1) Бузулук; 

2) Димитровград (Мелекесс); 

3) Чапаевск; 

4) Сызрань; 

 

15. Какое сословие в начале ХХ в. в Самаре было наиболее многочисленным: 

1) Купечество; 

2) Мещанство; 

3) Крестьянство; 

4) Дворянство; 

 

16. В каком году в Самаре был организован Комитет Учредительного Собрания? 

1) 1917 г. 

2) 1918 г. 



3) 1919 г. 

4) 1920 г. 

 

17. Многочисленные памятники в Самаре посвящены одной из русско-турецких войн: 

1) войне 1877-1878 гг. 

2) войне 1853-1856 гг. 

3) войне 1806-1812 гг. 

4) войне 1828-1829 гг. 

 

18. Национальный парк «Самарская Лука» омывается реками:  

1) Волгой и Самарой; 

2) Волгой и Соком; 

3) Волгой и Кондурчой; 

4) Волгой и Усой; 

 

19. Один из самых узнаваемых памятников Самары, самолет:  

1) Ил-2; 

2) Як-1; 

3) МиГ-2; 

4) Су-24; 

 

20. Старейшая церковь Самары: 

1) Вознесенский собор; 

2) Петра и Павла; 

3) Покровский собор; 

4) собор Кирилла и Мефодия; 

 

 

Правильные ответы: 1-1, 2-1, 3-4, 4-2, 5-2, 6-3, 7-2, 8-4, 9-3, 10-4, 11-3, 12-2, 13-1, 14-3, 15-

2, 16-2, 17-1, 18-4, 19-1, 20-1. 

 

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

26 тестовых заданий – 12 баллов; 

26-24 тестовых заданий – 11 баллов; 

23-22 тестовых заданий – 10 баллов; 

21-20 тестовых заданий – 9 баллов; 

19-18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17-16 тестовых заданий – 7 баллов; 

14-15 тестовых заданий – 6 балла; 

12-13 тестовых заданий – 5 балла; 

10-11 тестовых заданий – 4 балла; 

9-10 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 



Глоссарий 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Памятники Самарского края 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: разинщина, пугачевщина, самарское мещанство, самарский модерн, самарский 

модерн, самарский сталинский ампир, Безымянка, национальный парк, заповедник, 

эндемики, монастырь, КОМУЧ, Самарское знамя, парад 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская лука».  

2. Реликтовые и эндемичные растения региона.  

3. «Красная книга» Самарской области.  

4. Ширяевский овраг, озеро Елгуши, пещера Степана Разина.  

5. Вислый камень. Рачеевские скалы.  

6. Сокольи горы и пещера братьев Греве.  

7. Царев курган.  

8. Национальный парк «Бузулукский бор».  

9. Культовое зодчество региона (православный классицизм и русско-византийский 

стиль, мечети, костелы, кирхи и синагоги).  

10. Модерн Самарского края.  

11. Палитра архитектурных стилей в гражданской архитектуре региона XIX – начала XX 

в. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. «Казачья вольница» в Самарском крае. 

2. Пугачевское восстание на территории Самарского края. 

3. Купцы-меценаты Самарском крае. 

4. Общественная и административная деятельность П.В. Алабина. 

5. Самарский купец Константин Головкин. 

6. Пещеры и штольни Самарской области. 

7. Промышленные предприятия дореволюционной Самары. 

8. Самарские набережные. 

9.  Парки и скверы в прошлом и настоящем Самарского края. 

10.  Оборонная индустрия Самарского края. 

  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 



 

1. Гидротехнические сооружения (Сызранский мост, Волжская ГЭС). 

2.  История железнодорожного строительства в Самарском крае. 

3.  Основные этапы застройки Самары в XIX в. 

4. Основные этапы застройки Самары в первой половине XX в. 

5.  «Сталинская» архитектура г. Куйбышев. 

6.   Городская застройка Куйбышева в 1940-1990 гг. 

7.  История города Тольятти. 

8.  История города Сызрань. 

9. История города Чапаевск. 

10. История города Жигулевск. 

11. История города Новокуйбышевск. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

– 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Самарский край в трудах П.В. Алабина, П.С. Палласа.  

2. Современная историография истории Самарского края: сочинения Е.Ф. Гурьянова, 

П.С. Кабытова, Н.Н. Кабытовой, Э.Л. Дубмана,  А.Н. Завального, В.Г. Каркарьяна.  

3. Экскурс в историю Самарского края. 

4. Археологические изыскания в Среднем Поволжье.  

5. Памятник археологии «Муромский городок».  

6. Топонимы края.  

7. Путешествие по Самарскому краю Ибн-Фадлана.  

8. Путешествие по Самарскому краю Адама Олеария.  

9. Путешествие по Самарскому краю И.И. Лепехина. 

10. Основание и развитие Самары в XVI – XVIII вв.  

11. История губернской Самары.  

12. «Поволжский Новый Орлеан». 

 

Критерии оценки: 

Cсогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления  

 

Обучающийся знает: основные виды и типы историко-культурных памятников 

Самарского края; описание и локализацию памятников федерального и регионального 

значения Самарского края; 

 

1. Значение предмета «историко-культурные достопримечательности Самарского 

края. Цели и задачи курса.  

2. Обзор источников и литературы по предмету.  

3. Историческое наследие Самарского края IX – XIII вв.  

4. Историческое наследие Самарского края XIII – XVI вв. 

5. Историческое наследие Самарского края XVII – XVIII вв. 

6. Историческое наследие Самарского края XIX вв. 

7. Историческое наследие Самарского края XX вв. 

8. Археологические изыскания в Среднем Поволжье.  

9. Топонимы исследования в Самарском крае.  

10. Путешествия Ибн-Фадлана, Адама Олеария, И.И. Лепехина.  

11. Засечные черты как памятники колонизации и развития региона в XVII – XVIII в.  

12. Природные достопримечательности Самарского края. 

13. Основные исследования природного потенциала региона.   

14. Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская лука». Реликтовые и 

эндемичные растения региона.  

15. Национальный парк «Бузулукский бор».  

16. Реки Самарского края.  

17. Геологическая истории региона и памятники геологии.   

18. Общая характеристика архитектуры Самарского края. 

19. Деревянное зодчество. «Петушиный» стиль и «ропетовщина».  

20. Садово-парковая архитектура и оборонительная архитектура.  

21. «Византийский» («краснокирпичный») стиль.  

22. Классицизм, модерн и эклектика.  

23. Архитектура советской эпохи: конструктивизм, сталинский «триумфальный» 

стиль.  

24. «Хрущевская» архитектура 1960-х.  

25. «Брежневская» архитектура 1970-1980-х гг.  

26. «Промышленная» архитектура. 

27. Культовое зодчество и памятники религии: общий обзор. 

28. Православная архитектура Самары.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

 



Обучающийся умеет: комплексно изучать природные и культурно-исторические 

достопримечательности; применять знания историко-культурных памятников Самарского 

края в профессиональной деятельности; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий глоссария, 

собеседования при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками поиска и подготовки информации о памятниках 

Самарского края для принятия решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского самоуправления. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий обзора научных 

статей, творческого проекта (презентации), реферата при текущей аттестации.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра российской истории 

 

46.03.01 История  

(код и наименование направления подготовки) 

 

История  

(профиль (программа)) 

 

Историко-культурные достопримечательности 

Самарского края   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Природные достопримечательности Самарского края. 
 

2. Национальный парк «Бузулукский бор».   

 
3. Общая характеристика архитектуры Самарского края.  

 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.и.н., доц. Тюрин В.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

   

«__»__________________20

__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 



повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами государственного 

управления, местного, регионального и республиканского самоуправления 

Знать 

основные виды 

и типы 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края; описание 

и локализацию 

памятников 

федерального и 

регионального 

значения 

Самарского 

края 

Отсутствие 

знания 

основных 

видов и типов 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края; описания 

и локализация 

памятников 

федерального и 

регионального 

значения 

Самарского 

края 

Фрагментарные 

знания 

основных 

видов и типов 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края; описания 

и локализация 

памятников 

федерального и 

регионального 

значения 

Самарского 

края 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

видов и типов 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края; описания 

и локализация 

памятников 

федерального и 

регионального 

значения 

Самарского 

края 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

видов и типов 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края; описания 

и локализация 

памятников 

федерального и 

регионального 

значения 

Самарского 

края 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

видов и типов 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края; описания 

и локализация 

памятников 

федерального и 

регионального 

значения 

Самарского 

края 

Уметь 

комплексно 

изучать 

природные и 

культурно-

исторические 

достопримечат

ельности; 

применять 

знания 

Отсутствие 

умения 

комплексно 

изучать 

природные и 

культурно-

исторические 

достопримечат

ельности; 

применять 

Частично 

освоенное 

умение 

комплексно 

изучать 

природные и 

культурно-

исторические 

достопримечат

ельности; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

комплексно 

изучать 

природные и 

культурно-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

комплексно 

изучать 

природные и 

культурно-

Сформированн

ое умение 

комплексно 

изучать 

природные и 

культурно-

исторические 

достопримечат

ельности; 

применять 



историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

применять 

знания 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

исторические 

достопримечат

ельности; 

применять 

знания 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

исторические 

достопримечат

ельности; 

применять 

знания 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

историко-

культурных 

памятников 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть 

навыками 

поиска и 

подготовки 

информации о 

памятниках 

Самарского 

края для 

принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканск

ого 

самоуправлени

я 

Отсутствие 

владения 

навыками 

поиска и 

подготовки 

информации о 

памятниках 

Самарского 

края для 

принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканск

ого 

самоуправлени

я 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска и 

подготовки 

информации о 

памятниках 

Самарского 

края для 

принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканск

ого 

самоуправлени

я 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков поиска 

и подготовки 

информации о 

памятниках 

Самарского 

края для 

принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканск

ого 

самоуправлени

я 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков поиска 

и подготовки 

информации о 

памятниках 

Самарского 

края для 

принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканск

ого 

самоуправлени

я 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков поиска 

и подготовки 

информации о 

памятниках 

Самарского 

края для 

принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканск

ого 

самоуправлени

я 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 



сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта (презентации) до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Историко-культурные достопримечательности Самарского края» в 

течение 7 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной 

и 

профессиональн

ой деятельности 

элементы 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания 

Знать: основные 

компоненты 

естественнонаучного и 

математического 

знания в теоретическом 

курсе исторической 

географии; 

Уметь: осуществлять 

междисциплинарные 

исследования в рамках 

научной проблематики 

исторической 

географии; 

Владеть: навыками 

применения методов и 

приемов 

естественнонаучного и 

математического 

знания в изучении 

исторической 

географии;  

Тема 1. Предмет, 

содержание и задачи курса. 

Историческая география, 

картография и 

источниковедение  

Тема 2. Историческая 

география Древнерусского 

государства  

Тема 3. Историческая 

география населения, 

экономики и политических 

процессов России периода 

феодальной 

раздробленности 

Тема 4. Территория и 

население российского 

государства в XVI–XVII вв.  

Тема 5. Территория и 

население Российской 

империи в XVIII – XIX вв.  

Тема 6. География 

промышленного 

производства России в XIII 

– XIX вв. 

Тема 7. География 

землевладения, сельского 

хозяйства, ремесла и 

промыслов России XIII – 

XVII в. 

Тема 8. География 

транспорта и торговли 

России XIII – XVII в. 

Тема 9. География 

землевладения, сельского 

хозяйства, ремесла и 

промыслов России в XVIII 

– XIX вв. 

Тема 10. География 

транспорта и торговли 

России в XVIII – XIX вв. 

Тема 11. География 

промышленного 

производства России XIX 

вв. 

Тема 12. Политико-

административная карта 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование,  

глоссарий, 

вопросы для 

собеседования, 

обзор научных 

статей, творческий 

проект 

(презентация), 

реферат, участие в 

конференции, 

вопросы к 

экзамену 

 



советской России и СССР 

Тема 13. Аспекты 

исторической географии 

России начала XX в. 

Тема 14. Население СССР: 

состав, размещение, 

передвижение   

Тема 15. Экономическая 

география советского 

государства 

Тема 16. Источники 

изучения исторической 

географии России 

Тема 17. Специальная 

литература изучения 

исторической географии 

России 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: основное 

содержание 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

исторической 

географии и ее 

взаимосвязь с фактами 

всеобщей и 

отечественной истории;  

Уметь: находить и 

применять различные 

исторические 

источники и 

литературу для 

изучения исторической 

географии, в том числе, 

статистические и 

картографические 

материалы; 

Владеть: навыками 

применения 

необходимого 

методологического 

инструментария и 

базовых знаний в 

области всеобщей и 

отечественной истории 

при изучении 

исторической 

географии; 

Тема 1. Предмет, 

содержание и задачи курса. 

Историческая география, 

картография и 

источниковедение  

Тема 2. Историческая 

география Древнерусского 

государства  

Тема 3. Историческая 

география населения, 

экономики и политических 

процессов России периода 

феодальной 

раздробленности 

Тема 4. Территория и 

население российского 

государства в XVI–XVII вв.  

Тема 5. Территория и 

население Российской 

империи в XVIII – XIX вв.  

Тема 6. География 

промышленного 

производства России в XIII 

– XIX вв. 

Тема 7. География 

землевладения, сельского 

хозяйства, ремесла и 

промыслов России XIII – 

XVII в. 

Тема 8. География 

транспорта и торговли 

России XIII – XVII в. 

Тема 9. География 

землевладения, сельского 

хозяйства, ремесла и 

промыслов России в XVIII 

– XIX вв. 

Тема 10. География 

транспорта и торговли 

России в XVIII – XIX вв. 

Тема 11. География 

промышленного 

производства России XIX 

вв. 

Тема 12. Политико-

административная карта 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование,  

глоссарий, 

вопросы для 

собеседования, 

обзор научных 

статей, творческий 

проект 

(презентация), 

реферат, участие в 

конференции, 

вопросы к 

экзамену 

 



советской России и СССР 

Тема 13. Аспекты 

исторической географии 

России начала XX в. 

Тема 14. Население СССР: 

состав, размещение, 

передвижение   

Тема 15. Экономическая 

география советского 

государства 

Тема 16. Источники 

изучения исторической 

географии России 

Тема 17. Специальная 

литература изучения 

исторической географии 

России 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Основным элементом исторической географии как науки не является: 

А) физическая география; 

Б) география населения и культуры;  

В) экономическая география;  

Г) история географической мысли. 

 

2. Физико-географическая среда представляет собой: 

А) совокупность природных условий, находящихся в исторической практике 

человечества; 

Б) социальное окружение; 

В) административный аппарат; 

Г) духовную сферу общества. 

 

3. Историко-политическая география изучает: 

А) эволюцию административно-политического устройства; 

Б) географию производства и хозяйственных связей на разных этапах истории; 

В) процесс формирования населения той или иной территории;  

Г) ареал религий, распределения объектов историко-культурного значения. 

 

4. Историко-экономическая география изучает: 

А) эволюцию административно-политического устройства; 

Б) географию производства и хозяйственных связей на разных этапах истории; 

В) процесс формирования населения той или иной территории;  

Г) ареал религий, распределения объектов историко-культурного значения. 

 

5. Первое в России обращение к исторической географии было сделано: 

А) В.Н. Татищевым; 

Б) Н.М. Карамзиным; 

В) В.О. Ключевским; 



Г) С.Ф. Платоновым. 

 

6. Период «малого климатического оптимума»: 

А) конец I – начало II тыс. н.э.; 

Б) V-VIII вв. н.э.; 

В) III-IX вв. н.э; 

Г) X-VIII вв. до н.э. 

 

7. Период «малого ледникового периода»: 

А) конец I – начало II тыс. н.э.; 

Б) V-VIII вв. н.э.; 

В) III-IX вв. н.э; 

Г) XIV-XIX вв. н.э. 

 

8. Лесостепная область Среднего Приднепровья в I тыс. н.э. была местом проживания:  

А) полян;  

Б) ильменских словен; 

В) древлян; 

Г) вятичей. 

 

9. Пространство между Чудским и Ладожским озером было заселено племенным союзом: 

А) полян;  

Б) ильменских словен; 

В) древлян; 

Г) вятичей. 

 

10. К финно-угорским племенам Восточно-Европейской равнины не относятся:  

А) чудь; 

Б) пермь; 

В) мари; 

Г) кипчаки. 

 

11. Единое Московское государство сложилось: 

А) в правление Дмитрия Донского; 

Б) при Василии Темном II; 

В) в годы княжения Ивана III и его сына Василия III; 

Г) при Иване IV Грозном. 

 

12. Основоположник теории экономического районирования: 

А) Н.Н. Колосовский;  

Б) В.И. Вернадский; 

В) В. Кристаллер; 

Г) М. Ломоносов. 

 

13. Деление территории страны на экономические районы относится к типу 

районирования на основе: 

А) административно-территориальных признаков; 

Б) выделения ключевых проблем регионального развития; 

В) выделения территориальных экономических комплексов;  

Г) теории поссибилизма. 

 



14. Установление в Древней Руси новой системы сбора дани "уроков", "погостов" было 

результатом: 

А) деятельности княгини Ольги; 

Б) принятия «Русской правды»; 

В) деятельности князя Игоря; 

Г) походов князя Святослава. 

 

15. В XIII в. русские земли подверглись нашествию врагов. Кто не пытался завоевать 

русские земли в XIII в.?  

А) монголо-татары; 

Б) шведы; 

В) турки-османы; 

Г) немецкие рыцари. 

 

16. Частные владения в городах, освобожденные от уплаты налогов, в XVI-XVII вв. 

назывались: 

А) остроги; 

Б) поместья; 

В) уезды; 

Г) «Белые слободы». 

 

17. Какие территории вошли в состав России не в XVIII в.? 

А) Крым; 

Б) Прибалтика; 

В) Закавказье; 

Г) Правобережная Украина и Белоруссия. 

 

18. Важнейший фактор экономического прогресса в России I пол. XIX в.:  

А) ослабление крепостного права;  

Б) складывание всероссийского рынка;  

В) учреждение военных поселений; 

Г) протекционизм. 

 

19. Что такое «концессия»? 

А) государственный заем; 

Б) предприятие с участием иностранного капитала; 

В) мера по борьбе с инфляцией; 

Г) подпольная политическая организация. 

 

20. Что было характерно для индустриализации в СССР?  

А) широкомасштабное привлечение иностранного капитала; 

Б) опора на внутренние ресурсы; 

В) приоритетное развитие легкой промышленности; 

Г) использование иностранной рабочей силы; 

 

21. Когда в состав СССР вошли Латвийская, Литовская и Эстонская союзные республики? 

А) в 1937 г.; 

Б) в 1939 г.; 

В) в 1940 г.; 

Г) в 1945 г. 

 

22. Какая территория была присоединена к СССР после Второй мировой войны? 



А) пролив Босфор; 

Б) Восточная Пруссия; 

В) Бессарабия; 

Г) остров Окинава. 

 

23. Как назывались территориальные органы управления народным хозяйством, 

созданные в 1957 г.? 

А) советы уполномоченных; 

Б) совнархозы; 

В) фабзавкомы; 

Г) ревкомы. 

 

24. Какая железная дорога строилась в 1970-1980-х гг.? 

А) Транссибирская магистраль; 

Б) Туркестано-Сибирская магистраль; 

В) Китайско-Восточная железная дорога; 

Г) Байкало-Амурская магистраль. 

 

25. Какую задачу сформулировал М.С.Горбачев на начальном этапе своего пребывания у 

власти? 

А) ускорение социально-экономического развития; 

Б) переход к капитализму; 

В) реформа политического устройства СССР; 

Г) введение многопартийной системы.  

 

26. Что характеризовало социально-экономическую жизнь России 1990-х гг.?  

А) интенсивный рост военно-промышленного комплекса; 

Б) социальная стабильность;  

В) отсутствие инфляции; 

Г) ликвидация дефицита товаров и услуг. 

 

Правильные ответы: 1Г, 2А, 3А, 4Б, 5А, 6А, 7Г, 8А, 9Б, 10Г, 11В, 12А, 13В, 14А, 15В, 16Г, 

17В, 18Б, 19Б, 20Б, 21В, 22Б, 23Б, 24Г, 25А, 26Г. 

 

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

26 тестовых заданий – 12 баллов; 

26-24 тестовых заданий – 11 баллов; 

23-22 тестовых заданий – 10 баллов; 

21-20 тестовых заданий – 9 баллов; 

19-18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17-16 тестовых заданий – 7 баллов; 

14-15 тестовых заданий – 6 балла; 

12-13 тестовых заданий – 5 балла; 

10-11 тестовых заданий – 4 балла; 



9-10 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Экономическая историческая география России 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: полюдье, поместье, смерд, закуп, холоп, вотчина, волок, гильдия, гостиный 

двор, тарханы, посад и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Проблемы взаимодействия природных компонентов и человеческого общества.  

2. Изменение ландшафтной среды в исторические эпохи.  

3. Понятия «пространственный» и «природно-климатический» фактор.  

4. Проблема оценки степени их воздействия на развитие человеческого общества в 

исторические эпохи. Природные катастрофы.  

5. Историческая социально-экономическая география.  

6. Историческая география населения. Основные демографические понятия. 

7. Историческая демография и историческая география населения.  

8. Поведенческая география. Историческая экономическая география или география 

хозяйства. Принципы экономико-географического районирования. 

9. Экономическое развитие России XVI–XVII вв.  

10. Экономическое развитие России XVIII–XIX вв. 

11. Особенности сельского хозяйства XVI–XVII вв. 

12. Особенности сельского хозяйства XVIII–XIX вв. 

13. Промышленность, ремесло и торговля в XVI–XVII вв. 

14. Промышленность, ремесло и торговля в XVIII–XIX вв. 

15. Предпосылки появления всероссийского рынка. 

16. Теория географического районирования. 

17. Характеристика основных экономико-географических районов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Экспансия царской России.  

2. Основание русского государства и татаро-монгольское нашествие.  

3. Природные условия территориальной экспансии. Начало экспансии.  

4. Территориальный рост в XVI веке. Петр I и рождение империи.  

5. Завоевания при Екатерине II.  

6. Внешняя политика Павла I. 

7. Зенит имперского могущества. Кавказ. Крым. Средняя Азия. Дальний Восток. 

8. Закат имперской мощи. Россия в Первой мировой войне. 

9. Территориальные проблемы после революции 1917 года. 

10. Советский Союз во Второй мировой войне.  

11. Территориальные приобретения после Второй мировой войны  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 



различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Денонсация договора об образовании СССР и возникновение независимых 

государств на территории бывших союзных республик. Возникновение СНГ.  

2. Проблема современной географии государственных границ РФ. Проблема 

сохранения территориальной целостности РФ.  

3. Административно-территориально деление РФ. Субъекты Федерации.  

4. Типология городов РФ. Изменение географических наименований.  

5. Демографические последствия образования СНГ.  

6. Демографическая структура населения РФ в 1990-е гг.  

7. Проблемы динамики и направленности миграционных потоков.  

8. Основные элементы географии хозяйства РФ в 1990-е гг.  

9. Последствия распада традиционных хозяйственных и транспортных связей.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

– 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Эволюция административно-территориального деления России. 

2. Дореволюционное административно-территориальное деление.  

3. Советский федерализм. Административно-территориальное устройство СССР.  

4. Административно-территориальное устройство постсоветской России. 

5. Политическая география России XX века.  

6. География выборов в I Государственную Думу.  

7. География аграрных волнений.  

8. География выборов в Учредительное собрание. 

9. География Гражданской войны.  

10. Военный коммунизм и крестьянские восстания. 

11. Проблемы федеральной интеграции и национализм в СССР в 1950-1980-е гг.  

12. Политическая интеграция в СССР. Экономическая интеграция в СССР.  

13. Культурная интеграция в СССР. Национализм.  



14. Региональные аспекты развития сельского хозяйства России.  

15. Региональные аспекты развития промышленности России. 

 

Критерии оценки: 

Cсогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории  

 

Обучающийся знает: основные факты политической, экономической, социальной и 

культурной исторической географии России; 

 

1. Предмет, содержание и задачи курса 

2. Элементы исторической географии 

3. Историческая география, картография и источниковедение 

4. История развития исторической географии России 

5. Историческая физическая география Восточной Европы до конца XV в. 

6. Историческая география населения и политических образований раннего 

средневековья 

7. Восточная Европа в период существования Древнерусского государства 

8. Восточная Европа в XII – начале XIII вв. 

9. Монголо-татарское нашествие и его влияние на географию Евразии 

10.  Складывание ядра российского государства. Политическая география Восточной 

Европы к концу XV в. 

11.  Историческая физическая география России в XVI – первой половине XIX вв. 

12. Территория и население российского государства в XVI–XVII вв. 

13. География землевладения и сельского хозяйства России XVI–XVII вв. 

14. География ремесленной и промысловой деятельности в XVI–XVII в. 

15. Территория Российской империи в XVIII – первой половине XIX вв. 

16. Историческая география населения в XVIII – первой половине XIX вв. 

17. Складывание системы экономико-географических районов 

18. Размещение и структура сельскохозяйственного производства России в XVIII – 

первой половине XIX вв. 

19. География промышленного производства России в XVIII – первой половине XIX 

вв. 

20. География транспорта и торговли России в XVIII – первой половине XIX вв. 

21. Историческая физическая география России второй половины XIX – начала XXI вв. 

22. Политическая география России в пореформенную эпоху. 

 

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания  

 

Обучающийся знает: основные компоненты естественнонаучного и математического 

знания в теоретическом курсе исторической географии; 

 

1. Историческая география населения во второй половине XIX в. 

2. Сельское хозяйство в пореформенную эпоху. 

3. География промышленного производства в пореформенный период 

4. География транспорта и торговли в пореформенный период 

5. Политико-административная карта советской России и СССР 

6. Население СССР: состав, размещение, передвижение 

7. Экономическая география советского государства 

8. Историческая география современной России 



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории  

 

Обучающийся умеет: использовать в исторических исследованиях знание влияния 

географической среды на развитие человеческого общества; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий глоссария и 

ответов на вопросы собеседования при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками использования картографического материала в 

историческом исследовании; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий обзора 

научных статей  и творческого проекта (презентации) при текущей аттестации.  

 

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания 
 

Обучающийся умеет: осуществлять междисциплинарные исследования в рамках научной 

проблематики исторической географии; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий глоссария и 

ответов на вопросы собеседования при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками применения методов и приемов естественнонаучного 

и математического знания в изучении исторической географии; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе участия в научных конференциях по 

дисциплине.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра российской истории 

 

46.03.01 История  

(код и наименование направления подготовки) 

 

История  

(профиль (программа)) 

 

Историческая география   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Территория и население российского государства в XVI–XVII вв. 
 

2. Опишите влияние географической среды на развитие российского государства в 

XVIII в.   

 



   

 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.и.н., доц. Тюрин В.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

  «__»______________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания 

Знать 
основные 

компоненты 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

теоретическом 

Отсутствие 

знания 

основных 

компонентов 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

Фрагментарные 

знания 

основных 

компонентов 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

компонентов 

естественнонау

чного и 

математическог

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

компонентов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

компонентов 

естественнонау

чного и 



курсе 

исторической 

географии 

теоретическом 

курсе 

исторической 

географии 

теоретическом 

курсе 

исторической 

географии 

о знания в 

теоретическом 

курсе 

исторической 

географии 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

теоретическом 

курсе 

исторической 

географии 

математическог

о знания в 

теоретическом 

курсе 

исторической 

географии 

Уметь 

осуществлять 

междисциплин

арные 

исследования в 

рамках научной 

проблематики 

исторической 

географии 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

междисциплин

арные 

исследования в 

рамках 

научной 

проблематики 

исторической 

географии 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

междисциплин

арные 

исследования в 

рамках 

научной 

проблематики 

исторической 

географии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

осуществлять 

междисциплин

арные 

исследования в 

рамках 

научной 

проблематики 

исторической 

географии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

междисциплин

арные 

исследования в 

рамках 

научной 

проблематики 

исторической 

географии 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

междисциплин

арные 

исследования в 

рамках 

научной 

проблематики 

исторической 

географии 

Владеть 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

изучении 

исторической 

географии 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

изучении 

исторической 

географии 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

изучении 

исторической 

географии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

применения и 

приемов 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

изучении 

исторической 

географии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков и 

приемов 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

изучении 

исторической 

географии 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков и 

приемов 

естественнонау

чного и 

математическог

о знания в 

изучении 

исторической 

географии 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории 

Знать основное 

содержание 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

исторической 

географии и ее 

взаимосвязь с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории  

Отсутствие 

знания 

основного 

содержания 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

исторической 

географии и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Фрагментарные 

знания 

основного 

содержания 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

исторической 

географии и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основного 

содержания 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

исторической 

географии и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основного 

содержания 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

исторической 

географии и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основного 

содержания 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

исторической 

географии и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Уметь 

находить и 

применять 

различные 

Отсутствие 

умения 

находить и 

применять 

Частично 

освоенное 

умение 

находить и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ое умение 

находить и 

применять 



исторические 

источники и 

литературу для 

изучения 

исторической 

географии, в 

том числе, 

статистические 

и 

картографическ

ие материалы 

различные 

исторические 

источники и 

литературу для 

изучения 

исторической 

географии, в 

том числе, 

статистические 

и 

картографическ

ие материалы 

применять 

различные 

исторические 

источники и 

литературу для 

изучения 

исторической 

географии, в 

том числе, 

статистические 

и 

картографическ

ие материалы 

осуществляемо

е умение 

находить и 

применять 

различные 

исторические 

источники и 

литературу для 

изучения 

исторической 

географии, в 

том числе, 

статистические 

и 

картографическ

ие материалы 

пробелы 

умения 

находить и 

применять 

различные 

исторические 

источники и 

литературу для 

изучения 

исторической 

географии, в 

том числе, 

статистические 

и 

картографическ

ие материалы 

различные 

исторические 

источники и 

литературу для 

изучения 

исторической 

географии, в 

том числе, 

статистические 

и 

картографическ

ие материалы 

Владеть 

навыками 

применения 

необходимого 

методологичес

кого 

инструментари

я и базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории при 

изучении 

исторической 

географии 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

необходимого 

методологичес

кого 

инструментари

я и базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории при 

изучении 

исторической 

географии 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

необходимого 

методологичес

кого 

инструментари

я и базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории при 

изучении 

исторической 

географии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

необходимого 

методологичес

кого 

инструментари

я и базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории при 

изучении 

исторической 

географии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

необходимого 

методологичес

кого 

инструментари

я и базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории при 

изучении 

исторической 

географии 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

необходимого 

методологичес

кого 

инструментари

я и базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории при 

изучении 

исторической 

географии 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 



сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Историческая география» в течение 4 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» (Самарский университет) 
 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 
 

 

Код плана Учебный план 460301.62-2020-О-ПП-4г00м-03  
 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки специальности)   46.03.01 История  
 

Профиль (программа)   История  
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого 

происходит освоение модуля 

(дисциплины) 

 

 
  Б1  

 

Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.23  
 

Институт (факультет)   Исторический_факультет   
 

Кафедра  отечественной истории и историографии  
 

Форма обучения  очная  
 

Курс, семестр   4 курс, 8 семестр  
 

Форма промежуточной аттестации  экзамен  
 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 



2  

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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ПК-13 способностью к работе 
с базами данных и 

Знать основные 
исторические базы 
данных и 
информационные 
системы 
Уметь использовать в 
исторических 
исследованиях 
необходимые 
исторические базы 
данных и 
информационные 
системы 
Владеть навыками 
применения 
исторических баз 
данных и 
информационных 
систем в 
исторических 
исследованиях 

Тема 1. 
Историческая 

Лекции, 
практические 

индивиду 
альное 

 информационными информатика и занятия, задание, 
 системами информационное самостоятельн тест, 
  обеспечение: ая работа экзамен 
  сущность, типы   

  и виды   

  Тема 2.   
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  Тема 3.   
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  истории   

  Тема 4.   

  Компьютерные   

  технологии в   

   обеспечение   

   управления   

   учебной   

   деятельностью   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. В технике под информацией понимают: 

 

а) воспринимаемые человеком или специальными устройствами сведения об окружающем 

мире и протекающих в нем процессах; 

б) часть знаний, использующихся для ориентирования, активного действия, управления; 

в) сообщения, передающиеся в форме знаков или сигналов; 

г) сведения, обладающие новизной; 

д) все то, что фиксируется в виде документов. 
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2. Информация в теории информации — это: 

а) то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих формах и, 

взаимодействуя там, образует нашу структуру знания; 

б) сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их получения 

неопределенность; 

в) неотъемлемый атрибут материи; 

г) отраженное разнообразие; 

д) сведения, обладающие новизной. 

 

3. Информацию, не зависящую от чьего-либо мнения или суждения, называют: 

а) достоверной; 

б) актуальной; 

в) объективной; 

г) полезной; 

д) понятной. 

4. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

а) осязания; 

б) слуха; 

в) обоняния; 

г) зрения; 

д) вкусовых рецепторов. 

 

5. Примером текстовой информации может служить: 

а) музыкальная заставка; 

б) таблица умножения; 

в) иллюстрация в книге; 

г) фотография; 

д) реплика актера в спектакле. 

 

6. Укажите “лишний” объект: 

а) фотография; 

б) телеграмма; 

в) картина; 

г) чертеж; 

д) учебник по биологии. 

 

7. Информационными процессами называются действия, связанные: 

а) с созданием глобальных информационных систем; 

б) с работой средств массовой информации; 

в) с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием 

информации; 

г) с организацией всемирной компьютерной сети; 

д) с разработкой новых персональных компьютеров. 

 

8. Под носителем информации понимают: 

а) линии связи для передачи информации; 

б) параметры физического процесса произвольной природы, интерпретирующиеся как 

информационные сигналы; 

в) устройства для хранения данных в персональном компьютере; 

г) аналого-цифровой преобразователь; 

д) среду для записи и хранения информации. 
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9. Расследование преступления представляет собой информационный процесс: 

а) кодирования информации; 

б) поиска информации; 

в) хранения информации; 

г) передачи информации; 

д) защиты информации. 

 

10. При передаче информации в обязательном порядке предполагается наличие: 

а) двух людей; 

б) осмысленности передаваемой информации; 

в) источника и приемника информации, а также канала связи между ними; 

г) избыточности передающейся информации; 

д) дуплексного канала связи. 

 

11. Какой из следующих сигналов является аналоговым: 

а) сигнал маяка; 

б) сигнал  SOS; 

в) кардиограмма; 

г) дорожный знак; 

д) сигнал светофора?. 

 

12. Внутреннее представление информации в компьютере: 

а) непрерывно; 

б) дискретно; 

в) частично дискретно, частично непрерывно; 

г) нельзя описать с использованием терминов “дискретно”, “непрерывно”; 

д) и дискретно, и непрерывно одновременно. 

 

13. Перевод текста с английского языка на русский является процессом: 

а) хранения информации; 

б) передачи информации; 

в) поиска информации; 

г) обработки информации; 

д) ни одним из перечисленных выше процессов. 

 

14. В разомкнутой системе управления: 

а) имеется несколько каналов обратной связи; 

б) информация о состоянии объекта управления не поступает в управляющую систему; 

в) осуществляется информационное взаимодействие не только по линии “управляющая 

система — объект управления”, но и по линии “объект управления — управляющая 

система”; 

г) управленческие воздействия корректируются в зависимости от состояния управляемого 

объекта; 

д) поведение объекта управления влияет на последовательность прямых управляющих 

воздействий. 

 

15. В системе управления “водитель — автомобиль” передачу управляющих воздействий 

обеспечивает: 

а) спидометр; 

б) двигатель; 

в) руль; 

г) багажник; 
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д) зеркало заднего обзора. 

16. Основным носителем информации в социуме на современном этапе является: 

а) бумага (изобретена (по данным историков) в Китае во II веке нашей эры, по тем же 

данным в Европе бумага появилась в XI веке); 

б) кино и фотопленка (изобретение XIX столетия); 

в) магнитная лента (изобретена в XX веке); 

г) дискета, жесткий диск (изобретение 80-х годов XX века); 

д) лазерный компакт-диск (изобретение последнего десятилетия второго тысячелетия). 

 

17. Первым средством дальней связи принято считать: 

а) радиосвязь; 

б) телефон; 

в) телеграф; 

г) почту; 

д) компьютерные сети. 

 

18.  
Идея программного управления процессами вычислений была впервые высказана: 

а) Н. Винером; 

б) Дж. Маучли; 

в) А. Лавлейс; 

г) Ч. Бэббиджем; 

д) Дж. фон Нейманом. 

 

19. Среди возможных негативных последствий развития современных средств 

информационных и коммуникационных технологий указывают: 

а) реализацию гуманистических принципов управления социумом; 

б) формирование единого информационного пространства человеческой цивилизации; 

в) разрушение частной жизни людей; 

г) организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам 

человеческой цивилизации; 

д) решение экологических проблем. 

20. Открытые или скрытые целенаправленные информационные воздействия социальных 

структур (систем) друг на друга с целью получения определенного выигрыша в 

материальной, военной, политической, идеологической сферах называют: 

а) компьютерным преступлением; 

б) информатизацией; 

в) информационным подходом; 

г) информационной войной; 

д) информационной преступностью. 

 

Таблица правильных ответов: 

 

вопрос ответ 

1 а 

2 а 

3 б 

4 в 

5 а 

6 б 
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7 б 

8 в 

9 а 

10 а 

11 в 

12 а 

13 в 

14 а 

15 а 

16 а 

17 в 

18 в 

19 б 

20 в 
 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 12-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-11 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 
 

Индивидуальное задание: 

 

Осуществить настройку текстового редактора в соответствии с технологией научно- 

исследовательской работы, используя шаблон «Документ историка» и учитывая 

особенности вида и темы индивидуальной бакалаврской работы «…». 

 

Критерии оценки задания 
 

ОТЛИЧНО – осуществлена настройка текстового редактора в соответствии с технологией 

научно-исследовательской работы, используя шаблон «Документ историка» и учитывая 

особенности вид и тему индивидуальной бакалаврской работы. 

ХОРОШО – осуществлена настройка текстового редактора в соответствии с технологией 

научно-исследовательской работы, используя шаблон «Документ историка» и учитывая 

особенности вид и тему индивидуальной бакалаврской работы, однако есть 

несущественные недочеты. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – в целом осуществлена настройка текстового редактора в 

соответствии с технологией научно-исследовательской работы, используя шаблон 

«Документ историка» и учитывая особенности вид и тему индивидуальной бакалаврской 

работы, но есть существенные недочеты. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – допущены принципиальные ошибки в настройке 
текстового редактора в соответствии с технологией научно-исследовательской работы, 

используя шаблон «Документ историка» и учитывая особенности вид и тему 

индивидуальной бакалаврской работы. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-13 – способность к работе с базами данных и информационными системами. 

Обучающий знает: основные исторические базы данных и информационные системы 

 
 

1. Понятия «информация» и «информационная революция». 

2. Понятия «технология» и информационная технология». 

3. Основные информационные технологии. 

4. Базы и банки данных исторической информации. 

5. Применение информационных технологий в библиографическом поиске. 

6. Основные области поиска библиографической информации по истории в сети 

Интернет в основных базах данных. 

7. Основные этапы исторического исследования. 

8. Настройка каталожно-файловой системы в операционной системе Windws. 

9. Основные требования к каталожно-файловой системы для организации 

исторического исследования. 

10. Основные требования к настройке электронного шаблона «Документ 

исторического исследования» для написания текста выпускной квалификационной 

работы. 

11. Требования к применению информационных технологий на разработке основного 

текста выпускной квалификационной работы. 

12. Создание системы эксцерптов из литературы и источников при работе над 

выпускной квалификационной работы. 

13. Создание и настройка автоматического оглавления в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

14. Создание, настройка и оформление системы ссылок в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

15. Создание и оформление списка использованных источников и литературы в тексте 

выпускной квалификационной работы. 

16. Создание и оформление приложения в тексте выпускной квалификационной 

работы. 

17. Использование системы макросов для работы с текстом выпускной 

квалификационной работы. 

18. Виды учебных программ по преподаванию истории в школе. 

19. Электронные учебники по истории. 

20. Требования к написанию обучающих программ по истории. 

21. Методика применения электронных учебников в преподавании истории. 

22. Контролирующие программы по обучению истории. 

23. Требования к содержанию и функциям контролирующих программы по обучению 

истории. 

24. Методика применения контролирующих программы по обучению истории. 

25. Основные программы информационных технологий в административно- 

управленческой деятельности научной и учебной организации. 

26. Основные виды документации и этапы их обработки в научной и учебной 

организации 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
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ПК-13 – обучающий умеет: использовать в исторических исследованиях необходимые 

исторические базы данных и информационные системы. 

 

Задание 1. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для определения актуальных направлений исторических исследований и 

формулирования предмета и объекта исторического исследования. 

Задание 2. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения историко-библиографического исторического исследования по 

сформулированному предмету и объекту исторического исследования. 

Задание 3. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения историографической компоненты исторического исследования по 

результатам историко-библиографического исследования 

Задание 4. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения источниковедческой компоненты исторического исследования по 

результатам историографического исследования 

Задание 5. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения историко-методологической компоненты исторического 

исследования по результатам источниковедческого исследования. 

Задание 6. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения конкретно-исторического анализа исторического исследования по 

результатам историко-методологического исследования. 

 
 

ПК-13 – обучающийся владеет: навыками применения исторических баз данных и 

информационных систем в исторических исследованиях. 

 

Задание 1. Примените необходимые исторические базы данных и  информационные 

системы в определении актуальных направлений исторических исследований и 

формулирования предмета и объекта исторического исследования. 

Задание 2. Примените необходимые исторические базы данных и  информационные 

системы в проведении историко-библиографического исторического исследования по 

сформулированному предмету и объекту исторического исследования. 

Задание 3. Примените необходимые исторические базы данных и  информационные 

системы в проведении историографической компоненты исторического исследования по 

результатам историко-библиографического исследования 

Задание 4. Примените необходимые исторические базы данных и  информационные 

системы в проведении источниковедческой компоненты исторического исследования по 

результатам историографического исследования 

Задание 5. Примените необходимые исторические базы данных и  информационные 

системы в проведении историко-методологической компоненты исторического 

исследования по результатам источниковедческого исследования. 

Задание 6. Примените необходимые исторические базы данных и  информационные 

системы в проведении конкретно-исторического анализа исторического исследования по 

результатам историко-методологического исследования. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории и историографии 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 История 

(профиль (программа)) 

 

 Историческая информатика 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Базы и банки данных исторической информации. 
 

2. Методика применения контролирующих программы по обучению истории. 

 

Составитель 

 

   

 

к.и.н., доц. Астахов М.В. 

 

Заведующий кафедрой 

 

   

 

д.и.н., проф. Леонов М.М. 

   

«__»_  20 г 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами 

Знать Отсутствие Фрагментарн Общие, но не Сформирован Сформирова 
основные знания ые знания структурирова ные, но нные 

исторические основных основных нные знания содержащие систематиче 

базы данных и историческ исторически основных отдельные ские знания 

информационн их баз х баз данных исторических пробелы основных 

ые системы данных и и баз данных и знания исторически 
 информаци информацио информационн основных х баз 
 онных нных систем ых систем исторических данных и 
 систем   баз данных и информацио 
    информацион нных систем 
    ных систем  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформирова 
использовать в умения освоенное успешное, но успешные, но нное умение 

исторических использова умение не содержащие использоват 

исследованиях ть в использовать систематическ отдельные ь в 
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необходимые 

исторические 

базы данных и 

информационн 

ые системы 

историческ 

их 

исследован 

иях 

необходим 

ые 

историческ 

ие базы 

данных и 

информаци 

онные 

системы 

в 

исторически 

х 

исследовани 

ях 

необходимые 

исторические 

базы данных 

и 

информацио 

нные 

системы 

и 

осуществляемо 

е умение 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

необходимые 

исторические 

базы данных и 

информационн 

ые системы 

пробелы 

умения 

использовать 

в 

исторических 

исследования 

х 

необходимые 

исторические 

базы данных 

и 

информацион 

ные системы 

исторически 

х 

исследовани 

ях 

необходимы 

е 

исторически 

е базы 

данных и 

информацио 

нные 

системы 

Владеть 

навыками 

применения 

исторических 

баз данных и 

информационн 

ых систем в 

исторических 

исследованиях 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применени 

я 

историческ 

их баз 

данных и 

информаци 

онных 

систем в 

историческ 

их 

исследован 

иях 

Фрагментарн 

ое владение 

навыками 

применения 

исторически 

х баз данных 

и 

информацио 

нных систем 

в 

исторически 

х 

исследовани 

ях 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое применение 

навыков 

применения 

исторических 

баз данных и 

информационн 

ых систем в 

исторических 

исследованиях 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

исторических 

баз данных и 

информацион 

ных систем в 

исторических 

исследования 

х 

Успешное 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

применения 

исторически 

х баз 

данных и 

информацио 

нных систем 

в 

исторически 

х 

исследовани 

ях 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся изложил 

содержание вопроса, соотнес их с другими вопросами и информационными 

системами; раскрыл причинно-функциональные связи информационных 

программ и их применениях. При этом ответ должен быть логически выстроен, 

суждения аргументированы. 
 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся неполно 

изложил содержание вопроса, неточно соотнес их с другими вопросами и 

информационными системами; не полностью раскрыл причинно- 

функциональные связи информационных программ и их применениях.. 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если 

обучающийся неполно фрагментарно изложил содержание вопроса, неточно 

соотнес их с другими вопросами и информационными системами; не полностью 

раскрыл причинно-функциональные связи информационных программ и их 

применениях. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 
не раскрыл теоретическую часть вопрос, допускал ошибки в знании программ и 
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их применения; на заданные экзаменаторами дополнительные (уточняющие) 
вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  
 

Перечень оценочных Планируемые Этапы 

О ц е н о ч н о е с р е д с т в о 

средств дисциплины образовательные формирования 
 

(модуля) результаты 

С п о с о б ф о р м и р о в а н и я к о м п е т е н ц и и 

 компетенции  

Шифр Наименование    

компе- компетенции    

тенции      
 
 
 

ОК-2   способностью  Знать основ- Тема 1. Лекции, Собесе- 
анализировать ные современные Историческая практиче- дование, 
основные этапы научные концепции наука в системе ские занятия, практи- 

и и подходы к изуче- гуманитарного самостоя- ко- 

знания 
закономерности нию исторического тельная ра- ориен- Тема 2. История и 

исторического развития общества; 
знание о 

бота, тиро- 
развития  Уметь   приме- контролируе- ванные  

прошлом 
общества для нять  профессио- мая аудитор- конт-  

Тема 3. 
формирования нальные методы и ная самостоя- рольные 

Исторический 
гражданской приемы в работе с тельная рабо- задания, 

источник и его 
позиции историческими ис- та реферат 

место в  точниками и лите-   
 

историческом 
  

 ратурой при анализе   
 

исследовании 
  

 основных этапов и   
 

Тема 4. Основные 
  

 закономерностей    
  

современные 
  

 исторического раз-   
 

исторические 
  

 вития общества;    
  

концепции 
  

 Владеть навыками    
  

Тема 5. Новая 
  

 оформления текста    
  

социальная 
  

 и научно-      
    

история 
  

 справочного     
   

Тема 6. Микро- 
  

 аппарата       
     

подходы в 
  

 исторического     
   

истории 
  

 исследования;     
   

Тема 7. 
  

 навыками      
    

Исторические 
  

 выражения и     
   

реконструкции и 
  

 обоснования     
   

историческая 
  

 собственной     
   

память 
  

 гражданской     
   

Тема 8. Поиск 
  

 позиции       
     

научной 
  

 относительно     
   

информации по 
  

 закономерностей    
  

истории и ее 
  

 исторического     
   

представление 
  

 развития общества.    
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Первый семестр 

 

1. Что такое история и что она изучает? 
 

2. Особенности истории как науки 
 

3. Основные разделы и направления исторической науки. 
 

4. Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. 
 

5. Основные значения слова «история» 
 

6. История в значении «знание» 
 

7. Историк и общество 
 

8. Основные философские концепции исторического процесса 
 

9. Исторический источник 
 

10. Классификация исторических источников 
 

11. Изображение как исторический источник 
 

12. «Устная» история 
 

13. Историческая реконструкция 
 

14. Историческая память 
 

15. Исторический роман и историческое исследование 
 

16. Историческая живопись 
 

17. Национализм и национальная история 
 

18. Идеология и политическая история 
 

19. Гендерная история 
 

20. Микроистория 
 

21. Социальная история в XX-XXI вв. 
 

22. Применение методов социальных наук в истории. 
 

23. Социальные категории прошлого: условность и реальность 
 

24. Количественный и качественный анализ в истории. 
 

25. Циклические и стадиальные модели прошлого 
 

26. Историко-культурные эпохи 
 

27. Формационный подход 
 

28. Цивилизационные концепции объяснения исторического процесса. 
 

29. Модернизационные концепции 
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30. Мир-системная концепция 
 

31. Институциональная концепция 
 

32. Синергетическое объяснение исторических процессов 
 

33. Постмодернизм в истории 
 

34. История повседневности 
 

35. Географический детерминизм 
 

36. Концепция «военной революции» и понятие «пороховых империй» 
 

37. Локальная история 
 

38. Вклад «Школы Анналов» в историческую науку 
 

39. Возможности и пути интегрального («неоклассического») подхода к истории 
 

Критерии оценки собеседования и устного опроса  
Ответ обучающегося при устном опросе или собеседовании должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, если  

 обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правиль-
ное определение основных понятий;

 демонстрирует понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но
и самостоятельно составленные;  

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм лите-
ратурного языка.

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
 обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

 обучающийся демонстрирует знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-
тий или формулировке правил;

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 


 обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и терминов, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

 при ответе обучающегося обнаружены такие недостатки в подготовке, ко-
торые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим матери-
алом.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
1. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории восточных славян и Древней Руси на 

основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
2. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории России XIV-XVII вв. на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
3. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 

исследований по конкретной проблеме истории России XVIII века на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
4. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 

исследований по конкретной проблеме истории России XIX - начала XX вв. на основании 
библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
5. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории России 1917 – 1991 гг. на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
6. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории Древнего Мира на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
7. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 

исследований по конкретной проблеме истории Средних Веков на основании 
библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
8. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 

исследований по конкретной проблеме истории Нового Времени на основании 
библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
9. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории Новейшего Времени на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
10. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме региональной истории (зарубежной) на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
11. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме локальной истории (на примере Самарского края) 

на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
12. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории восточных славян и 
Древней Руси на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
13. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории России XIV-XVII вв. 
на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
14. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории России XVIII века 
на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
15. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории России XIX - начала 
XX вв. на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
16. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме истории России 1917 – 1991 

гг. на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов. 



6 
 

17. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме истории Древнего Мира на 

основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
18. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме истории Средних Веков на 

основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
19. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории Нового Времени на 

основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
20. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории Новейшего Времени 
на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
21. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме региональной истории 

(зарубежной) на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
22. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме локальной истории (на 

примере Самарского края) на основании библиотечных каталогов и электронных 
ресурсов. 

 

Методика оценивания практико-ориентированных заданий: 

 

Критерии и показатели оценки практико-ориентированных заданий 

Зачтено:  
- знание приемов поиска источников и литературы по заданной теме;  
- умение найти и проанализировать имеющуюся информацию для отбора 
необходимых сведений в базу данных;  
- грамотное изложение библиографической информации об источниках и литературе по 
заданной теме;  
- отсутствие или небольшое число фактических и методических ошибок в 
оформлении сносок на необходимые источники и литературу.  
Не зачтено: 

- незнание приемов поиска источников и литературы по заданной теме;  
- неумение, неспособность найти и проанализировать имеющуюся информацию для 
отбора необходимых сведений в базу данных;  
- неправильное изложение библиографической информации об источниках и 
литературе по заданной теме;  
- большое число фактических и методических ошибок в оформлении сносок 
на необходимые источники и литературу. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Проблема власти в политической истории 
 

2. «Ремесло историка» в ХХ-XXI вв. 
 

3. Европоцентризм классических историко-философских концепций 
 

4. Циклы в развитии культур и цивилизаций 
 

5. Историческая живопись и историческое сознание 
 

6. Историк и писатель о прошлом: общее и специфическое 
 

7. Образ прошлого в кинематографе («исторические» фильмы) 
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8. Прошлое в изобразительном искусстве 
 

9. Гендерные проблемы в истории 
 

10. Полидисциплинарность в микроистории. 
 

11. Взаимодействие макро- и микроподходов в истории 
 

12. Факторы и критерии объяснения исторического процесса в формационном подходе 
 

13. Возможности и ограничения использования цивилизационного подхода в 

исторических исследованиях. 
 

14. Достижения и проблемы модернизационного подхода 
 

15. Особенности исторической памяти 
 

16. Идея «мест памяти» 
 

17. Источники исторической реконструкции. 
 

18. Критика исторического источника 
 

19. Проблемы классификации исторических источников. 
 

20. Усвоение европейского культурного наследия в России и утверждения ее 

европейской идентичности 
 

21. Время как категория исторического анализа 
 

22. Образ прошлого в различных картинах мира 
 

23. Историческая наука в спорах о причинах революций. 
 

24. Ментальность и коллективные представления в культурной истории 
 

25. Языки культуры и проблема перекодировки информации в историческом 

исследовании. 

 

Критерии оценки: 

Зачтено: 

- грамотное структурирование текста; 

- полное раскрытие темы; 

- использование научной, методической и справочной  литературы;  
- отсутствие орфографических, синтаксических и пунктуационных ошибок, правильное 
оформление научно-справочного аппарата.  
Не зачтено: 

- неправильная структура текста или ее отсутствие; 

- недостаточное раскрытие темы,  
- отсутствие обращения к необходимой и рекомендованной научной, методической, 
справочной литературе;  
- наличие серьезных орфографических, синтаксических и пунктуационных ошибок, 

неправильное оформление научно-справочного аппарата или его отсутствие. 



8 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  
Обучающийся знает: основные современные научные концепции и подходы к 

изучению исторического развития общества; 

 

1. Историческая наука в системе гуманитарного знания 

2. Направления исторической науки и исторические дисциплины  
3. Роль научных и образовательных учреждений, общественных организаций и печати 
в получении, распространении, хранении исторического знания  
4. История и знание о прошлом 

5. Научные, вненаучные и антинаучные формы знания о прошлом 

6. Исторический источник и его место в историческом исследовании 

7. Типология исторических источников 

8. Основные современные исторические концепции  
9. Сравнительная оценка возможностей применения формационной, цивилизационной, 
и модернизационной концепций в историческом исследовании  
10. Мир-системная, институциональная, синергетическая, постмодернистские и другие 
концепции в историческом исследовании  
11. Новая социальная история 

12. Микро-подходы в истории 

13. Локальные и региональные исследования прошлого  
14. Перспективы и границы “событийной истории”, “локальной истории”, “истории 
повседневности”  
15. Интегральные теоретические подходы и концепции «среднего» уровня в 
исторических исследованиях  
16. Исторические реконструкции и историческая память 

17. Историческая память как государственная политика 

18. История в коллективных представлениях и общественном сознании 

19. Поиск научной информации по истории 

20. Правила использования и представления научной исторической информации 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
Обучающийся умеет: применять профессиональные методы и приемы в работе с 

историческими источниками и литературой при анализе основных этапов и 
закономерностей исторического развития общества; 

 

1. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории восточных славян и Древней Руси на 

основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
2. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории России XIV-XVII вв. на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов. 
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3. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории России XVIII века на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
4. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории России XIX - начала XX вв. на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
5. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 

исследований по конкретной проблеме истории России 1917 – 1991 гг. на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
6. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 

исследований по конкретной проблеме истории Древнего Мира на основании 
библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
7. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории Средних Веков на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
8. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме истории Нового Времени на основании 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
9. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 

исследований по конкретной проблеме истории Новейшего Времени на основании 
библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
10. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 

исследований по конкретной проблеме региональной истории (зарубежной) на основании 
библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
11. Создать примерную базу публикаций исторических источников и научных 
исследований по конкретной проблеме локальной истории (на примере Самарского края) 

на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов. 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся владеет: навыками оформления текста и научно-справочного аппарата 

исторического исследования; навыками выражения и обоснования собственной 
гражданской позиции относительно закономерностей исторического развития общества. 

 

1. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории восточных славян и 
Древней Руси на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
2. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме истории России XIV-XVII вв. 

на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
3. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме истории России XVIII века 

на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
4. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории России XIX - начала 
XX вв. на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
5. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме истории России 1917 – 1991 

гг. на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов. 
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6. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме истории Древнего Мира на 

основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
7. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме истории Средних Веков на 

основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
8. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории Нового Времени на 

основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
9. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 

источники и научные исследования по конкретной проблеме истории Новейшего Времени 
на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
10. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме региональной истории 

(зарубежной) на основании библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  
11. Оформить библиографические сведения и сноски на выявленные исторические 
источники и научные исследования по конкретной проблеме локальной истории (на 

примере Самарского края) на основании библиотечных каталогов и электронных 
ресурсов. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

образовательны 
1 

 
2 3 4 

 
5 

е результаты   

        
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Знать ос- Отсутствие Фрагмен- Общие, но не Сформиро- Сформиро- 

новные со- знания об тарные зна- структуриро- ванные, но ванные си- 
временные основных ния об ос- ванные зна- содержащие стематиче- 

научные современ- новных со- ния об ос- отдельные ские знания 

концепции и ных науч- временных новных со- пробелы об основных 

подходы к ных концеп- научных временных знания об современ- 

изучению циях и под- концепциях научных основных ных науч- 

историче- ходах к изу- и подходах к концепциях современ- ных концеп- 

ского разви- чению исто- изучению и подходах к ных науч- циях и под- 

тия обще- рического историче- изучению ных концеп- ходах к изу- 

ства развития ского разви- историческо- циях и под- чению исто- 

 общества тия обще- го развития ходах к изу- рического 

  ства общества чению исто- развития 

    рического общества 

    развития  

    общества  

Уметь при- Отсутствие Частично В целом В целом Сформиро- 
менять про- умения при- освоенное успешное, но успешные, ванное уме- 

фессиональ- менять про- умение при- не система- но содержа- ние приме- 

ные методы фессиональ- менять про- тически щие отдель- нять про- 

и приемы в ные методы фессиональ- осуществля- ные пробелы фессиональ- 

работе с ис- и приемы в ные методы емое умение умения при- ные методы 
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торическими работе с ис- и приемы в применять менять про- и приемы в 
источниками торическими работе с ис- профессио- фессиональ- работе с ис- 

и литерату- источниками торическими нальные ме- ные методы торическими 

рой при ана- и литерату- источниками тоды и прие- и приемы в источниками 

лизе основ- рой при ана- и литерату- мы в работе с работе с ис- и литерату- 

ных этапов и лизе основ- рой при ана- историче- торическими рой при ана- 

закономер- ных этапов и лизе основ- скими источ- источниками лизе основ- 

ностей исто- закономер- ных этапов и никами и ли- и литерату- ных этапов и 

рического ностей исто- закономер- тературой рой при ана- закономер- 

развития рического ностей исто- при анализе лизе основ- ностей исто- 

общества развития рического основных ных этапов и рического 

 общества развития этапов и за- закономер- развития 

  общества кономерно- ностей исто- общества 

   стей истори- рического  

   ческого раз- развития  

   вития обще- общества  

   ства   

Владеть Отсутствие Фрагмен- В целом В целом Успешное 
навыками владения тарное вла- успешное, но успешное, системати- 
оформления навыками дение навы- не система- но содержа- ческое при- 

текста и оформления ками оформ- тическое щее отдель- менение 

научно- текста и ления текста применение ные пробелы навыков 

справочного научно- и научно- навыков применение оформления 

аппарата ис- справочного справочного оформления навыков текста и 

торического аппарата ис- аппарата ис- текста и оформления научно- 

исследова- торического торического научно- текста и справочного 

ния; навы- исследова- исследова- справочного научно- аппарата ис- 

ками выра- ния; навы- ния; навы- аппарата ис- справочного торического 

жения и ками выра- ками выра- торического аппарата ис- исследова- 

обоснования жения и жения и исследова- торического ния; навы- 

собственной обоснования обоснования ния; навыков исследова- ков выраже- 

гражданской собственной собственной выражения и ния; навы- ния и обос- 

позиции от- гражданской гражданской обоснования ков выраже- нования соб- 

носительно позиции  от- позиции  от- собственной ния и обос- ственной 

закономер- носительно носительно гражданской нования соб- гражданской 

ностей исто- закономер- закономер- позиции  от- ственной позиции  от- 
рического ностей исто- ностей исто- носительно гражданской носительно 

развития рического рического закономер- позиции  от- закономер- 

общества развития развития ностей исто- носительно ностей исто- 

 общества общества рического закономер- рического 

   развития об- ностей исто- развития 

   щества рического общества 

    развития  

    общества  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации:  
Зачет походит в форме собеседования по теме и отражает комплексный характер 

учета работы обучающегося по параметрам:  
- посещаемости занятий;  
- активности работы на лекционных и практических занятиях (участие в 

дискуссиях, конспектирование лекционного материала и т.д.);  
- количества  и  содержательности  сообщений  по  проблематике  практических 
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занятий (использование специальной научной литературы, источников по теме, 
аргументация, логичность изложения материала);  

- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным требованиям); 

- оценки выполнения практического задания по критериям: 

1) знание теоретических основ дисциплины; 

2) умение применять теоретические знания при выполнении практических задач; 

3) аргументация; 

4) общие учебные умения, навыки и способы деятельности;  
5) характер реализации навыков устной и письменной речи в соответствии с 

целями общения.  
В случае оценивания знаний на 3-5 балла обучающийся считается сдавшим зачет. 

 

В случае оценивания знаний на 1-2 балла обучающийся считается не сдавшим 

зачета. 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных 
отношений и документоведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать основные этапы, 

движущие силы  и 

закономерности развития 

исторического процесса в 

течение периода истории 

Древнего мира; различные 

подходы и оценки к 

периодизации всемирной 

истории; ключевые этапы 

истории Древнего мира; 

причины, ход и следствия 

формирования типов 

государственных 

образований в древности 

для развития гражданского 

общества. 

Уметь выявлять общее и 

особенное в исторических 

процессах, явлениях и 

событиях; извлекать уроки 

из исторических событий и 

на их основе формировать 

собственную гражданскую 

позицию. 

Владеть навыками 

объективной оценки 

различных исторических 

явлений и процессов, 

происходящих в обществе; 

навыками обобщения, 

анализа и обоснования 

своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного 

отношения к историческому 

прошлому для 

критического осмысления 

исторической информации 

 

Тема 1.1.1. Понятие «История Древнего 

мира». Ее место во всемирной истории. 
Тема 1.1.2. Природа и население, источники и 

историография древнего Египта. 
Тема 1.1.3. Древнее царство Египта. 
Тема 1.1.4. Египет в эпоху среднего царства. 
Тема 1.1.5. Великая египетская держава 

Нового царства. 

Тема 1.1.6.  Египет в I тыс. до н.э.: страна под 

властью иноземцев и саисское возрождение. 
Тема 1.1.7. Культура древнего Египта. 

Тема 1.2.1. Географическая среда, население, 

источники и историография древней 

Месопотамии.  

Тема 1.2.2. Месопотамия в III тыс. до н.э. 

шумерское преобладание. 
Тема 1.2.3. Месопотамия во II тыс. до н.э. 

Тема 1.2.4. Месопотамия в I тыс. до н.э. 

Ассирийская и Нововавилонская державы. 

Тема 1.2.5. Культура народов древней 

Месопотамии. 

Тема 1.2.6. Хеттское царство. 

Тема 1.2.7. Государства на западе малой Азии 

во II-I тыс. до н.э. 
Тема 1.2.8.   Хозяйственный и общественный 

строй Урарту. 

Тема 1.2.9.  Сирия, Финикия и Палестина в 
древности. 

Тема 1.2.10. Карфаген в IХ - III вв. до н.э. От 

финикийской колонии до великой державы. 

Тема 1.2.11. Хозяйственный и общественный 

строй Вавилонии, Ассирии и Хеттского 

царства: сравнительная характеристика по 

законам Хаммурапи, среднеассирийским и 

хеттским законам. 
Тема 1.2.12.   Древние государства 

Аравийского полуострова. 
Тема 1.2.13. Рабство в Вавилонии VII-IV вв. 

до н. э. 
Тема 1.2.14. Ахеменидское общество и 

государство 

Тема 1.3.1.   Природа и население Ирана и 

Средней Азии в древности. 

Тема 1.3.2.    Элам и Мидия – древнейшие 

государства на территории Ирана. 

Тема 1.3.3.   «Мировая» Персидская держава в 

VI – IV вв. до н.э. 

Тема 1.3.4.   Средняя Азия в III – I тыс. до н.э. 

Тема 1.3.5.   Кушанская держава и Парфия 

Тема 1.4.1.   Природа и население Южной 
Азии в древности. Древнейшая индская 

цивилизация. 

Тема 1.4.2. «Ведийский период». Первые 

государства в долине Ганга (конец II - первая 

половина I тыс. до н.э.). 

Тема 1.4.3. Хозяйственный и общественный 

строй древней Индии в IV- III вв. до н. э. 

Тема 1.4.4. Возникновение и распад 

общеиндийской державы (вторая половина I 

тыс. до н.э.) 

Тема 1.4.5. Культура древней Индии. 

Тема 1.4.6. Древняя Шри-Ланка (Цейлон). 
Тема 1.5.1. Природная среда и население 

древнего Китая. 

Тема 1.5.2. Возникновение первых 

государственных образований в Китае. Шан-

инь и Чжоу. 

Тема 1.5.3. Древний Китай в VIII-III вв. до н.э. 

Тема 1.5.4. Первое централизованное 

государство в Китае – империя Цинь. 

Тема 1.5.5. Империя Хань в III в. до н.э. - III в. 

н.э. 
Тема 1.5.6. Культура Древнего Китая. 
Тема 1.5.7. Древняя Корея. 

Тема 1.5.8. Юго-восточная Азия в древности. 

Тема 1.5.9. Южная Азия в последний период 

древности (первая половина I тыс. до н.э.) 

 

Тема 2.1.1. Понятие «история античности». 

Источники и историография Истории древней 

Греции. 

Тема 2.1.2. История Греции II тыс. до н.э. 

Тема 2.1.3. Древняя Греция в XI-IX вв. до н.э. 

Тема 2.1.4.  Характеристика греческого 
общества гомеровской эпохи. 

Тема 2.1.5. Архаическая Греция VIII-VI вв. до 

н.э. Формирование греческих полисов. 

Тема 2.1.6. Хозяйственный и общественный 

строй древней Спарты VI-V вв. до н. э. 

Тема 2.1.7.  Законодательство Солона. 

Тема 2.1.8. Полисы других областей Греции в 

VIII-VI вв. до н.э. 

Тема 2.1.9.  Греко-персидские войны и их 

влияние на развитие Греции. 

Лекции, 

практические

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

реферат,  

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий. 



Тема 2.1.10. Экономика Греции в V - IV вв. до 

н.э. 
Тема 2.1.11.  Социальная структура Греции в 

V - IV вв. до н.э. 

Тема 2.1.12. Афинская рабовладельческая 

демократия в V - IV вв. до н. э. 
Тема 2.1.13. Пелопоннесская война. 

Тема 2.1.14. Греция в первой половине IV в. 

до н.э. (кризис полисной системы). 

Тема 2.1.15. Великая Греция в V – IV вв. до 

н.э. 
Тема 2.1.16. Северное Причерноморье в 

античную эпоху. 

Тема 2.2.1. Возвышение Македонии и 
установление македонской гегемонии в 

Греции. 

Тема 2.2.2. Завоевания Александра 

Македонского. 

Тема 2.2.3. Держава Селевкидов и 

эллинистический Египет. Пергамское и 

Понтийское царства. 

Тема 2.2.4. Эллинистические государства III-I 

вв. до н. э. 

Тема 2.2.5. Македония и Балканская Греция в 

эллинистический период. Римское завоевание. 
Тема 2.3.1. Источники и историография 

Истории древнего Рима. 

Тема 2.3.2. Рим и Италия в конце VI - первой 

половине III в. до н.э. 

Тема 2.3.3. Римское общество эпохи ранней 

республики. 

Тема 2.3.4. Борьба Рима с Карфагеном за 

преобладание в Западном Средиземноморье. 

Тема 2.3.5. Экспансия Рима в Восточном 

Средиземноморье и превращение его в 

средиземноморскую державу. 

Тема 2.3.6. Экономика Рима во II-I вв. до н.э. 
Тема 2.3.7. Социальная структура Рима во II -I 

вв. до н.э. 
Тема 2.3.8. Восстания рабов в Италии и на 

острове Сицилия во II-I вв. до н. э. 

Тема 2.3.9.  Внутренняя история Рима во II - 

начале I в. до н.э. 

Тема 2.3.10. Кризис политической системы 

римской республики. 

Тема 2.3.11. Римское общество эпохи расцвета 

античных отношений. 

Тема 2.4.1. Правление Августа. Организация 
монархического строя. 

Тема 2.4.2. Социально-экономические 

отношения в римской империи в I – II вв. н.э. 

Тема 2.4.3. Римская империя в I в. н.э. 

Правление династий Юлиев-Клавдиев и 

Флавиев.  

Тема 2.4.4. Римская империя во II в. н.э. 

Династия Антонинов. «Золотой век» римской 

империи. 

Тема 2.4.5. Кризис римского общества и 

государства III в. н.э. 
Тема 2.4.6. Происхождение христианства и его 
ранняя история. 

Тема 2.4.7. Римское общество и государство в 

IV-V вв. Система домината. 

Тема 2.4.8. Крушение Римской 

средиземноморской империи. 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. В основе периодизации истории Древнего Египта лежит деление на 

а. □ царства; 

б. □ эпохи; 

в. □ эры. 

 

2. К какому явлению была привязана египетская календарная система? 

а. □ муссонные дожди; 

б. □ разливы р. Нил и его притоков; 

в. □ наводнения на Красном море. 

 

3. Что предопределяло раннее возникновение объединяющего всю страну государства в 

древнем Египте? 

а. □ необходимость постройки заупокойных сооружений фараона; 

б. □ обязательность защиты северных границ от нападения с моря;  

в. □ создание на естественной природной базе единой ирригационной системы.  

 

4. Как называется форма государственного устройства, при которой обожествленный 

единоличный правитель осуществляет контроль над принадлежащей ему территорией с 

помощью разветвленного и многочисленного бюрократического аппарата? 

а. □ анархия;  

б. □ полис; 

в. □ древневосточная деспотия.  

 

5. Где и когда появляются первые формы правильного монетного обращения? 

а. □ в прибрежных районах Малой Азии в IX в. до н.э.; 

б. □ в Китае рубежа II-I тыс. до н.э.; 

в. □ в древнем Египте в III тыс. до н.э. 

 

6. Что является характерной чертой культуры древнего Египта? 

а. □ большая творческая свобода художника; 

б. □ четкое и непреложное следование освященным канонам изображений;  

в. □ отсутствие изображения человеческих фигур. 

 

7. Как назывались замкнутые социальные группы на строгой иерархии которых строилась 

социальная структура древней Индии? 

а. □ секты; 

б. □ мужские союзы;  

в. □ варны. 

 

8. Чем завершилась битва между войсками персов и лидийцев, проходившая в 547 г. до 

н.э. у р. Галис? 

а. □ победой персов; 

б. □ победой лидийской армии Креза; 

в. □ битва закончилась безрезультатно и ни одна из сторон не имела сил вступить в 

новый бой. 



 

 

 

 

9. Какого политического деятеля можно назвать основателем первого объединенного 

государства в истории Китая?  

а. □ Цинь Шихуанди; 

б. □ Конфуция; 

в. □ Лао Цзы. 

 

10. Какую роль играло рабство в сельском хозяйстве древневосточных государствах? 

а. □ сельское хозяйство древневосточных государств было полностью основано на 

рабском труде;  

б. □ рабство не играло существенной роли в производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

   

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4в; 5а; 6б; 7в; 8в; 9а; 10б. 

 

Тест 2 

 

1. По какой причине в русском языке возникло выражение «Драконовские меры»? 

а. □ из-за изображений дракона Пифона на греческих вазах; 

б. □ по причине культа змеи на афинском акрополе; 

в. □ из-за крайней жесткости первого дошедшего до нас афинского законодательства, 

связанного с именем Драконта. 

 

2. Какой полис был самым сильным в военном отношении полисом в древней Греции к 

началу греко-персидских войн? 

а. □ Милет; 

б. □ Спарта; 

в. □ Афины. 

 

3. Когда проходила вторая Пелопонесская война? 

а. □ в 431-404 гг. до н.э.; 

б. □ в 478-404 гг. до н.э.;  

в. □ в 451-404 гг. до н.э.. 

 

4.Городская гражданская община конституирующая себя в форме государства это - 

а. □ ном; 

б. □ полис; 

в. □ древневосточная деспотия. 

 

5. Как называется форма рабской зависимости в спартанском полисе? 

а. □ илотия; 

б. □ автаркия; 

в. □ метойкия. 

 

6. Когда проходила Великая греческая колонизация? 

а. □ в XV-XII в . до н.э.; 

б. □ в  V-IV вв. до н.э.; 

в. □ в VIII – VI вв. до н.э. 

 



7. Защита интересов каких слоев населения древнего Рима была основной функцией 

плебейского трибуна? 

а. □ нобилитета; 

б. □ плебеев; 

в. □ патрициев. 

 

8. Какой принцип лежит в основе формирования системы магистратур в римской 

Республике? 

а. □ принцип коллегиальности и выборности магистратов; 

б. □ принцип единоличной наследственной власти; 

в. □ принцип назначаемости. 

 

9. Какого политического деятеля можно назвать основателем т.н. системы Принципата в 

ранней римской Империи? 

а. □ Клавдия; 

б. □ Августа; 

в. □ Нерона. 

 

10. Как называют договоры, заключавшиеся между варварскими племенами и римской 

администрацией в приграничных района Римской империи? 

а. □ провинциальные договоры; 

б. □ федеративные договоры. 

 

Правильные ответы: 1в; 2б; 3а; 4б; 5а; 6в; 7б; 8а; 9б; 10б. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Охарактеризуйте особенности образования централизованного египетского 

государства в III тыс. до н.э. 

2. Каковы особенности оформления государственного аппарата Египта в эпоху 

Древнего Царства, его основные ведомства? 

3. Опишите социальную структуру и экономическое положение Египта под властью 

гиксосов. 

4. Завоевания фараонов XVIII династии и создание могущественной египетской 

империи: причины ход, следствия 

5. Охарактеризуйте экономическую систему Древнего Египта в эпоху Нового 

Царства. 

6. Египетское жречество и реформа Аменхотепа IV (Эхнатона). Амарнский период в 

истории Египта: в чем его особенности? 

7. Каковы причины возвышения Саиса и нового объединения страны под властью 

XXVI Саисской династии?  

8. В чем основные особенности процессов экономического, социального, 

политического и культурного развития Египта в позднее время? 



9. Опишите ход завоевания Египта персами. Каковы характерные черты дальнейшего 

развития Египта в системе Персидской державы? 

10. Каковы основные достижения египетского изобразительного искусства и 

архитектуры, их отличительные черты? 

11. Как развивалась политическая история шумерских городов-государств в 

раннединастическую эпоху? 

12. Дайте характеристику внутренней и внешней политики Саргона Древнего и его 

преемников. 

13. В чем состояли особенности экономической и политической системы III династии 

Ура.? 

14. Опишите обстоятельства крушения Шумеро-Аккадского царства. 

15. Каковы характерные черты экономики, социальной структуры и политического 

строя Вавилонии при царе Хаммурапи?  

16. Охарактеризуйте реформы Тиглатпаласара III и обстоятельства нового 

возвышения Ассирии.  

17. Чем может быть объяснен расцвет Ассирийской военной державы в VIII – VII вв. 

до н.э.? 

18. Охарактеризуйте причины формирования вавилоно-мидийской коалиции и ее 

победы над Ассирией. 

19. Каковы обстоятельства создания Нововавилонской державы? 

20. Каковы характерные черты экономики и общества Вавилонии в VII - IV вв. до н.э.? 

21. Опишите возникновение клинописи и ее влияние на формирование систем 

письменности у народов Передней Азии.  

22. В чем состоит оригинальность и чем объясняется высокий уровень культуры 

народов древней Месопотамии? 

23. Охарактеризуйте древнейшие земледельческие поселения Малой Азии на примере 

Чатал-Хююка.  

24. Каковы особенности формирования ранней государственности на территории 

Малой Азии во II тыс. до н.э.? 

25. Охарактеризуйте процесс образования Древнехеттского царства.  

26. В чем особенности политической, социальной и экономической структуры 

Хеттского царства в Новохеттский период?  

27. Опишите процесс создания хеттской империи при Суппилулиуме.  

28. Битва при Кадеше и мирный договор египтян с хеттами:  отражение в источниках. 

29. В чем были особенности социальной структуры хеттского общества? 

30. Каково значение Хеттского судебника для изучения социально-экономического 

строя хеттов.? 

31. Какое культурное воздействие оказали на хеттскую культуру соседние народы? 

32. Каким образом происходило образование фригийского царства и в чем причины 

установления его господства над западной частью Малой Азии?  

33. Опишите особенности социальной и политической структуры Лидийского царства 

при династии Мермнадов.  

34. Каковы были взаимоотношения Лидийского царства с Востоком (Ассирия, Мидия, 

Персия) и Западом (Иония, острова и материковая Греция)?  

35. Как шел процесс возникновения государства Урарту – Ванского царства? 

36. Охарактеризуйте Ванское царство в первой половине VIII в. до н.э.  

37. Что привело к упадку государства Урарту? 

38. Каковы характерные черты финикийской торговли и колонизации в I тыс. до н.э.? 

39. В чем причины обострения социальных противоречий в Палестине в I тыс. до н.э.?  

40. Дайте общую характеристику развития Восточного Средиземноморья под властью 

Ассирийской, Нововавилонской, Персидской империи. 

41. В чем причины военной экспансии Карфагена в VII-V вв. до н.э.? 



42. Опишите процесс создание Карфагенской державы в V-III вв. до н.э. 

43. Каковы характерный черты политического строя Карфагена?  

44. Каковы причины формирования на юге Аравии в I тыс. до н.э. раннеклассового 

общества и в чем особенности его структуры?  

45. Какие раннегосударственные образования в Эламе в первой половине III тыс. до 

н.э. вы знаете? 

46. На чем была основана борьба Элама с Вавилонией во II – первой половине I тыс. до 

н.э.? 

47. Каковы итоги борьбы мидян с Ассирией и с Нововавилонским царством? 

48. В чем причины подчинения Мидии Персией и каково ее место в составе 

Персидской державы.? 

49. Опишите характерные черты мидийского общества, государственного устройства и 

культуры?. 

50. В чем причины возвышения Персидского царства в середине VI в. до н.э.? 

 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной и справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Сельское хозяйство в Вавилонии по законам Хаммурапи. 

2. Ремесло, торговля, ростовщичество в Вавилонии по законам Хаммурапи. 

3. Рабство в Вавилонии по законам Хаммурапи. 

4. Категории свободного населения Вавилонии по законам Хаммурапи. 

5. Образование объединенного государства в Египте. 

6. Причины распада Древнего царства.                               

7. Завоевание Египта гиксосами.                                                

8. Реформы Эхнатона.                                              

9. Религия древнего Египта.                                      

10. Рабство у хеттов. 

11. Хеттская культура. 



12. Хозяйственный и общественный строй Финикии. 

13. Финикийская культура. 

14. Разделение Израильского и Иудейского царств. 

15. Усиление Ассирии в IX в. до н. э.                        

16. Ассирия в VIII-VII вв. до н. э.                                                

17. Ассирийская культура и ее специфические черты.        

18. Культура Урарту.                    

19. Образование Нововавилонского царства. 

20. Нововавилонское царство при Навуходоносоре Втором. 

21. Завоевание Вавилона персами. 

22. «Саисское возрождение» Египта.            

23. Завоевания Кира Великого.                            

24. Внешняя политика Дария I.                                         

25. Культура Ахеменидской империи.            

26. Система варн в древней Индии. 

27. Рабство в древней Индии. 

28. Держава Маурья.                    

29. Литература древней Индии. 

30. Философия древней Индии.                                          

31. Шан Ян и его деятельность.                       

32. Империя Цинь.                                                                  

33. Правление Ван Мана.                                                    

34. Основные школы философии древнего Китая. 

 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Составьте хронологическую таблицу формирования древнейших государственных 

образований в основных регионах возникновения цивилизаций Древнего Востока. 

2. Проанализируйте, каким образом может быть установлена зависимость 

политических структур государственных образований древнего Египта, древней Передней 

Азии,  древней Индии и Древнего Китая от их экономической системы . 



3. Составьте сравнительную таблицу причин колонизационных процессов, 

происходивших в II-I тыс. до н.э. в древней Финикии, древней Греции и древнем Риме. 

4. Выясните, какова причина формирования кодифицированного судебника 

Хаммурапи и сравните ее с причиной формирования кодифицированного судебника 

среднеассирийского периода. 

5. Проанализируйте причины падения древнейших государственных образований 

о. Крит и завоевания данной территории греческими племенами.  

6. Составьте таблицу характерных черт полиса как формы общественного устройства. 

7. Составьте сравнительную характеристику древневосточной деспотии и городской 

гражданской общины-полиса как форм государственности. 

8. Выясните в чем сущность понятия гражданства в античном мире. 

9. Проанализируйте причины составления законов XII таблиц в Древнем Риме и дайте 

характеристику данному историческому источнику. 

10. Проанализируйте, каким образом влияет варварский натиск на территории 

Римской империи в поздний период Домината на изменение форм государственного 

устройства Рима. 

11. Составьте хронологическую таблицу колонизационного процесса в Северном 

Причерноморье в I тыс. до н.э. 

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся знает: основные этапы, движущие силы  и закономерности развития 

исторического процесса в течение периода истории Древнего мира; различные подходы и 

оценки к периодизации всемирной истории; ключевые этапы истории Древнего мира; 

причины, ход и следствия формирования типов государственных образований в древности 

для развития гражданского общества. 

 

1.1. Египет: страна и население. Додинастический Египет. 

1.2. Внешняя и внутренняя политика фараонов XVIII династии  в эпоху Нового 

царства. 

1.3. Внешняя и внутренняя политика фараонов XIX династии  в эпоху Нового царства. 

1.4. Египет в эпоху Позднего царства. 

1.5. Египет эпохи Нового царства. 

1.6. Египет эпохи Раннего и Древнего царств. Социальная структура и 

государственной управление. 

1.7.  Египет эпохи Среднего царства. Нашествие гиксосов. 

1.8. Религиозно-политическая реформа Эхнатона. 

1.9. Ассирийское общество в Среднеассирийскую эпоху. 

1.10. Ассирия II тыс. до н.э. 

1.11. Создание ассирийской мировой державы. Реформы и деятельность 

Тиглатпаласара II. 

1.12. Ассирия в позднеассирийскую эпоху.  

1.13. Ассирия в Новоассирийский период. 

1.14. Великая Хеттская держава. 

1.15. Социально-экономический строй хеттского общества. 

1.16. Месопотамия. Страна и население. Древнейшие города-государства Шумера. 

Государство III династии Ура. 

1.17. Образование централизованного государства под властью Аккада. 



1.18. Старовавилонское царство. Внешняя и внутренняя политика. 

1.20. Социально-экономический строй Вавилонии по законам Хаммурапи. 

1.21. Нововавилонское царство. Внешняя и внутренняя политика. 

1.22. Экономика и социальная структура Вавилонии VII-IV вв. 

1.23. Образование державы Ахеменидов.  

1.24. Общественный и государственный строй державы Ахеменидов. 

1.25. Держава Ахеменидов при Дарии I. 

1.26. Древний Китай: страна и население. Китай в эпоху Шан-Инь и Чжоу. 

Китай в VIII-III вв.   

1.27. Империя Цинь 

1.28. Внешняя политика империи Хань. 

1.29. Империя Хань. Общество и государство.  

1.30. Империя Хань. Политическая история.  

1.40. Древняя Индия: страна и население. Индская цивилизация. 

1.41. Индийское общество XIII-VI вв. 

1. 42. Социально-экономический строй Индии в Маурийскую эпоху. 

1.43. Государство Мауриев. 

1.44. Система варн в древней Индии. 

1.45. Индия в Кушано-гуптский период. 

1.46. Карфаген IX-III вв. 

1.47. Палестина в древности.  

1.48. Сирия в древности. 

1.49. Ванское царство: Урарту. 

 

2.1. Минойская цивилизация II тыс. до н.э. 

2.2. Микенская Греция. 

2.3. Социально-политический строй гомеровской Греции. 

2.4. Ранняя (старшая) греческая тирания. 

2.5. Великая греческая колонизация. 

2.6. Социальный строй Спарты VI-V вв. до н.э. 

2.7. Политический строй Спарты VI-V вв. до н.э. 

2.8. Становление классического полиса. 

2.9. Греко-персидские войны. 

2.10. Социальный строй афинской демократии V-IV вв. до  н.э. 

2.11. Первый Афинский морской союз. 

2.12. Характерные черты классического греческого полиса. 

2.13. Вторая Пелопонесская война: причины, ход, итоги. 

2.14. Архидамова война. 

2.15. Феномен греческого полиса. 

2.16. Греция в первой половине IV в. до н.э. 

2.17. Завоевание Греции Македонией. 

2.18. Греция в эпоху эллинизма. 

2.20. Основные черты эллинистической культуры. 

2.21. Государство Птолемеев. 

2.22. Государство Селевкидов. 

2.23. Римское общество царской эпохи. 

2.24. Римское общество ранней Республики. 

2.25. Политический строй римской Республики. 

2.26. Гракханское движение. 

2.27. Первая Пуническая война. 

2.28. Вторая Пуническая война. 

2.29. Завоевание Римом Италии VI-V вв. до н.э. 



2.30. Завоевание Римом Италии IV-III в. до н.э. 

2.40. Внешняя политика Рима во II в. до н.э. 

2.41. Римская религия. 

2.42. Гражданские войны в Риме в 80-70-е гг. I в. до н.э. 

2.43. Рим в 60-50-е гг. I в. до н.э. 

2.44. Гражданская война в Риме в 49-45 гг. I в. до н.э. 

2.45. Галльские войны Цезаря. 

2.46. Принципат Августа. 

2.47. Империя при династиях Юлиев-Клавдиев и Флавиев. 

2.48. Кризис в римской империи III в. н.э. 

2.49. Римская империя в IV в. н.э. 

2.50. Падение Западной Римской империи 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

Обучающийся умеет: выявлять общее и особенное в исторических процессах, 

явлениях и событиях; извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

формировать собственную гражданскую позицию. 

Задание №1.  

Проведите сравнение между структурой политической организации Египта 

периода Древнего Царства и древнейших шумерских городов-государств. Выделите 

общие черты и дайте объяснение данного явления. Также выделите черты, характерные 

только для каждой из этих форм политического устройства отдельно и постарайтесь 

обосновать причины их появления. 

Задание № 2.  

Выявите причины возникновения рабских восстаний в древнем Риме в период II-I 

вв. до н.э. и дайте собственную оценку эффективности римского экономического и 

социального устройства в изучаемый период. 

 

Обучающийся владеет: навыками объективной оценки различных исторических 

явлений и процессов, происходящих в обществе; навыками обобщения, анализа и 

обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому для критического осмысления исторической информации. 

Задание №1.  

Дайте оценку влияния процесса складывания полисной формы общественного 

устройства и формирования понятия гражданственности в древней Греции и Риме для 

формирования основ гражданского общества Европы и Нового Света в период нового и 

новейшего времени. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание бакалавром курсовой работы по 

дисциплине «История Древнего мира». 

Перечень тем яавляется примерным, и бакалавр может предлдожить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 



1. Общественный строй гомеровской Греции.      

2. Западное направление греческой колонизации VIII-VI вв.до н. э. 

3. Северо-восточное направление греческой колонизации VIII-VI вв. до н. э. 

4. Cоциальная структура спартанского общества VI-V вв. до н. э.  

5. Законодательство Солона.                    

6. Тирания Писистрата.         

7. Законодательство Клисфена.  

8. Нашествие Ксеркса на Грецию.    

9. Первый Афинский морской союз. 

10. Архидамова война.      

11. Декелейская война.                                                           

12. Кризис греческого полиса первой пол. IV в. до н. э. 

13. Философия классического периода. 

14. Поход Александра Македонского. 

15. Ахейский союз.                

16. Этолийский союз. 

17. Эллинистическая литература. 

18. Рим царской эпохи.                      

19. Римское общество эпохи ранней республики. 

20. Образование Римско-италийской конфедерации.  

21. Первая Пуническая война. 

22. Вторая Пуническая война. 

23. Восстания рабов на Сицилии во II в. до н. э.  

24. Гракханское движение. 

25. Диктатура Суллы. 

26. Восстание Спартака. 

27. Первый триумвират. 

28. Диктатура Цезаря. 

29. Второй триумвират. 

30. Принципат Августа. 

31. Римская империя I в. 

32. Кризис III в. 

33. Доминат Диоклетиана. 

34. Падение Западной Римской империи.  

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

курсовой работы 

 

Содержание разделов курсовой работы 

 

Примерное 

количество страниц 

 Введение 

Постановка проблемы 

Историографический обзор 

Обзор источников 

7-10 

 Основная часть 20-25 

 Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

3-5 

 

 

 



Шкала и критерии сформированности компетенций 

при проведении защиты курсовой работы 

 

Показатели оценки защиты курсовой 

работы 

Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Обоснованность проблемы, постановка 

цели, выделение основных задач, 

объекта и предмета исследования 
ОК-2 0,05 5 4 3 2 

Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

ОК-2 
0,2 5 4 3 2 

Качество анализа проблемы, 

критический анализ в работе с 

источниками и литературой, 

аргументированность суждений и 

выводов 

ОК-2 
0,3 5 4 3 2 

Степеь самостоятельности 

исследования 
ОК-2 

0,2 5 4 3 2 

Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных предложений и 

рекомендаций 

ОК-2 
0,1 5 4 3 2 

Полнота и точность ответов на вопросы ОК-2 
0,15 5 4 3 2 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать основные 

этапы, движущие 

силы  и 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса в течение 

периода истории 

Древнего мира; 

различные 

подходы и оценки 

к периодизации 

всемирной 

Отсутствие знания 

основных этапов, 

движущих сил и 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса в течение 

периода истории 

Древнего мира; 

различных 

подходов и оценок 

к периодизации 

всемирной 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов, движущих 

сил и 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса в течение 

периода истории 

Древнего мира; 

различных 

подходов и оценок 

к периодизации 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

этапов, движущих 

сил и 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса в течение 

периода истории 

Древнего мира; 

различных 

подходов и оценок 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных этапов, 

движущих сил и 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса в течение 

периода истории 

Древнего мира; 

различных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

этапов, движущих 

сил и 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса в течение 

периода истории 

Древнего мира; 

различных 

подходов и оценок 



истории; ключевые 

этапы истории 

Древнего мира; 

причины, ход и 

следствия 

формирования 

типов 

государственных 

образований в 

древности для 

развития 

гражданского 

общества 

истории; 

ключевых этапов 

истории Древнего 

мира; причин, хода 

и следствий 

формирования 

типов 

государственных 

образований в 

древности для 

развития 

гражданского 

общества 

всемирной 

истории; 

ключевых этапов 

истории Древнего 

мира; причин, хода 

и следствий 

формирования 

типов 

государственных 

образований в 

древности для 

развития 

гражданского 

общества 

к периодизации 

всемирной 

истории; 

ключевых этапов 

истории Древнего 

мира; причин, хода 

и следствий 

формирования 

типов 

государственных 

образований в 

древности для 

развития 

гражданского 

общества 

подходов и оценок 

к периодизации 

всемирной 

истории; 

ключевых этапов 

истории Древнего 

мира; причин, хода 

и следствий 

формирования 

типов 

государственных 

образований в 

древности для 

развития 

гражданского 

общества 

к периодизации 

всемирной 

истории; 

ключевых этапов 

истории Древнего 

мира; причин, хода 

и следствий 

формирования 

типов 

государственных 

образований в 

древности для 

развития 

гражданского 

общества 

Уметь выявлять 

общее и особенное 

в исторических 

процессах, 

явлениях и 

событиях; 

извлекать уроки из 

исторических 

событий и на их 

основе 

формировать 

собственную 

гражданскую 

позицию 

Отсутствие умения 

выявлять общее и 

особенное в 

исторических 

процессах, 

явлениях и 

событиях; 

извлекать уроки из 

исторических 

событий и на их 

основе 

формировать 

собственную 

гражданскую 

позицию. 

Частично 

освоенное умение 

выявлять общее и 

особенное в 

исторических 

процессах, 

явлениях и 

событиях; 

извлекать уроки из 

исторических 

событий и на их 

основе 

формировать 

собственную 

гражданскую 

позицию 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

общее и особенное 

в исторических 

процессах, 

явлениях и 

событиях; 

извлекать уроки из 

исторических 

событий и на их 

основе 

формировать 

собственную 

гражданскую 

позицию 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

выявлять общее и 

особенное в 

исторических 

процессах, 

явлениях и 

событиях; 

извлекать уроки из 

исторических 

событий и на их 

основе 

формировать 

собственную 

гражданскую 

позицию 

Сформированное 

умение  выявлять 

общее и особенное 

в исторических 

процессах, 

явлениях и 

событиях; 

извлекать уроки из 

исторических 

событий и на их 

основе 

формировать 

собственную 

гражданскую 

позицию 

Владеть навыками 

объективной 

оценки различных 

исторических 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 

позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому для 

критического 

осмысления 

исторической 

информации  

Отсутствие 

владения 

навыками 

объективной 

оценки различных 

исторических 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 

позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому для 

критического 

осмысления 

исторической 

информации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

объективной 

оценки различных 

исторических 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 

позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому для 

критического 

осмысления 

исторической 

информации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков  

объективной 

оценки различных 

исторических 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; навыков 

обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 

позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому для 

критического 

осмысления 

исторической 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

объективной 

оценки различных 

исторических 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; навыков 

обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 

позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому для 

критического 

осмысления 

исторической 

информации 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

объективной 

оценки различных 

исторических 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; навыков 

обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 

позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому для 

критического 

осмысления 

исторической 

информации 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

  

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных 

отношений и документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 

 

 



 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ: XX-XXI ВВ. 

 

Код плана  460301.62-2020-О-ПП-4г00м-03 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

46.03.01 История 

Профиль (программа, 

специализация) 
История 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.11 

Институт (факультет) исторический 

Кафедра отечественной истории и историографии 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

ор
м

и
ро

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 способность 
использовать в 

исторических 
исследованиях 

базовые знания в 

области 
источниковедения, 

специальных 

исторических 
дисциплин, 

историографии и 

методов 
исторического 

исследования 

знать особенности развития 
исторических знаний в России 

XX-XXI вв.; основные 
положения, понятия и термины 

историографии, ключевые 

методы исторического 
исследования; 

уметь выделить основные 

периоды развития 
отечественной историографии 

XX-XXI вв., провести их 

сравнение и выявить основные 
факторы развития 

исторической науки; 

владеть навыками 
самостоятельного 

историографического анализа 

научных трудов 

Тема 1. Феномен советской и 
постсоветской историографии 

как отдельной исторической 
дисциплины 

Тема 2. Историческая наука в 

1920-1930-х гг. 
Тема 3. Историческая наука в 

1940-х –  первой половине 1950-х 

гг. 
Тема 4. Историческая наука в 

середине 1950 - середине 1960-х 

гг. 
Тема 5. Историческая наука в 

конце 1960-х – середине 1980-х 

гг. 
Тема 6. Историческая наука в 

середине 1980-х –  начале 1990-х 

гг. 
Тема 7. Историческая наука в 

России на рубеже XX-XXI веков. 

 

Лекции, 
самостоятел

ьная работа 

Тестирование,  
вопросы к экзамену 

ПК-7 способность к 

критическому 

восприятию 

концепций 
различных 

историографических 
школ 

знать основные 

историографические школы 

исторической науки России 

XX-XXI вв., труды историков и 
их концепции; 

уметь сопоставлять различные 
историографические 

концепции, раскрывать 

причины их формирования; 
владеть навыками критической 

оценки концепций различных 

историографических школ 

Тема 2. Историческая наука в 

1920-1930-х гг. 

Тема 3. Историческая наука в 

1940-х –  первой половине 
1950-х гг. 

Тема 4. Историческая наука в 
середине 1950 - середине 

1960-х гг. 

Тема 5. Историческая наука в 
конце 1960-х – середине 

1980-х гг. 

Тема 6. Историческая наука в 
середине 1980-х –  начале 

1990-х гг. 

Тема 7. Историческая наука в 
России на рубеже XX-XXI 

веков. 

Тема 8. Исторические 
взгляды М.Н. Покровского 

Тема 9. Историография 

Киевской Руси в XX – нач. 
XXI вв. 

Тема 10. Историография 

гражданской войны 
Тема 11. Историография 

Великой Отечественной 

войны 
Тема 12. Историки русского 

зарубежья 

 
 

Лекции, 

практически

е занятия,  

самостоятел
ьная работа, 

контролиру
емая 

аудиторная 

самостоятел
ьная работа 

Тестирование, 

собеседование,  

вопросы к экзамену 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. В каком году была учреждена Социалистической академии общественных наук? 

а) 1918 г.                    

б) 1919 г.                    

в) 1921 г.                    

г) 1925 г.                    

 

2. Назовите историков, обучившихся в 1920-е гг. в Институте красной профессуры: 

а) М.В. Нечкина; 

б) Б.Д. Греков; 

в) А.М. Панкратова; 

г) Л.В. Черепнин; 

д) А.Л. Сидоров; 

е) М.Н. Тихомиров. 

 

3. Назовите автора концепции «торгового капитализма»: 

а) М.Н. Покровский; 

б) С.М. Дубровский 

в) Н.А. Рожков 

г) Е.М. Ярославский. 

 

4. Назовите автора книги «К вопросу о сущности «азиатского способа производства», 

феодализма, крепостничества и торгового капитала», которая послужила началом 

крупных методологических дискуссий на рубеже 1920-1930-х гг.: 

а) М.Н. Покровского; 

б) Е.М. Ярославского; 

в) С.М. Дубровского; 

г) Д.М. Петрушевский. 

 

5. Назовите историков «старой» дореволюционной школы, которые продолжили работу в 

советских научных и учебных учреждениях в 1920-е гг.: 

а) М.К. Любавский; 

б) Г.В. Вернадский; 

в) П.Н. Милюков; 

г) С.Ф. Платонов; 

д) А.С. Лаппо-Данилевский; 

е) М.М. Богословский. 

 

6. Назовите историков, которые пострадали в ходе «академического дела»: 

а) Е.В. Тарле; 

б) С.Ф. Платонов; 

в) Е.М. Ярославский; 

г) А.Л. Сидоров; 



д) Ю.В. Готье; 

е) М.Н. Покровский. 

. 

7. Укажите историков первой волны эмиграции: 

а) А.А. Кизеветтер; 

б) А.Е. Пресняков; 

в) Б.Д. Греков; 

г) Г.В. Вернадский; 

д) П.Н. Милюков; 

е) С.Ф. Платонов. 

 

8. Концепция евразийства была разработана русскими историками-эмигрантами: 

а) Н.С. Трубецким; 

б) П.Н. Милюковым; 

в) П.Н. Савицким; 

г) Н.А. Бердяевым. 

 

9. Установите соответствие между историками-эмигрантами  и их сочинениями: 

1) А.А. Кизеветтер                         а) «Красный террор в России: 1918-1923» 

2) А.В. Карташев                            б) «Очерки по истории русской церкви» 

3) С.П. Мельгунов                          в) «Исторические силуэты. Люди и события» 

4) П.Б. Струве                                 г) «Социальная и экономическая история России» 

 

10. В каком году были восстановлены исторические факультеты?  

а) 1936 г.  

б) 1941 г. 

в) 1931 г.  

г) 1934 г.  

 

11. В годы Великой Отечественной войны усилилось изучение следующих тем: 

а) история войн и внешней политики; 

б) история церкви; 

в) история крестьянских восстаний; 

г) история славянских народов; 

 

12. Какие историки пострадали в ходе кампании по борьбе с «безродным 

космополитизмом» и «буржуазным объективизмом» в конце 1940-х гг.? 

а) Б.Д. Греков; 

б) Л.В. Черепнин, 

в) Н.Л. Рубинштейн, 

г)  И.И. Минц; 

д) М.В. Нечкина; 

е) В.В. Мавродин. 

 

13. Установите соответствие между историками  и их сочинениями: 



1) Б.Д. Греков                                  а) «Русские феодальные архивы XIV—XV вв.»  

2) Л.В. Черепнин                             б) «Древнерусские города»  

3) Б.А. Романов                               в) «Киевская Русь»  

4) М.Н. Тихомиров                          г) «Люди и нравы древней Руси» 

 

14. Установите соответствие между историками  и их сочинениями: 

1) Б.А. Рыбаков                         а) «Движение декабристов»  

3) М.В. Нечкина                        б) «Русская историография»  

4) Н.М. Дружинин                     в) «Ремесло Древней Руси»  

5) Н.Л. Рубинштейн                  г) «Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселёва» 

 

15. Назовите историка, занимавшегося до 1957 г. пост главного редактора журнала 

«Вопросы истории» и проводившего линию на десталинизацию советской исторической 

науки? 

а) А.М. Панкратова; 

б) А.Л. Сидоров; 

в) И.И. Минц; 

г) М.В. Нечкина. 

 

16. Назовите  историка, который подвергся нападкам из-за своей работы «Слово о полку 

Игореве», согласно которой это произведение было написано в XVIII в.: 

а) А.А. Зимин; 

б) М.Н. Тихомиров; 

в) В.Б. Кобрин; 

г) Б.А. Рыбаков. 

 

17. Историки «нового направления» исследовали: 

а) Великую Отечественную войну; 

б) новую экономическую политику; 

в) Россию в период империализма; 

г) коллективизацию и индустриализацию. 

. 

18. Назовите историка, который разрабатывал применение количественных методов в 

исторических исследованиях: 

а) Б.А. Рыбаков 

б) И.Д. Ковальченко; 

в) И.Я. Фроянов; 

г) П.А. Зайончковский. 

 

19. Соотнесите имена историков с проблематикой их исследований: 

1) О.В. Хлевнюк                              а) политические репрессии 

2) Ю.А. Поляков                              б) аграрная политика советского государства 

3) В.П. Данилов                               в) историческая демография 

4) В.С. Лельчук                                г) индустриализация 

 

 



20. Установите соответствие между историками  и их сочинениями: 

1) И.Н. Данилевский                      а) «Древняя Русь глазами современников и потомков»  

2) Н.Л. Пушкарева                         б) «Великорусский пахарь и особенности российского   

                                                        исторического процесса»   

3) Л.В. Милов                                 в) «Женщины Древней Руси»  

4) Л.Н. Гумилев                             г) «Древняя Русь и Великая степь» 

 

Ключ теста:  

1. А. 

2. А, В, Д. 

3. А. 

4. В. 

5. А, Г, Е. 

6. А, Б, Д. 

7. А, Г, Д. 

8. А, В. 

9. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г. 

10. Г. 

11. А, Г. 

12. Б, В, Г. 

13. 1- В, 2-А, 3-Г, 4-Б. 

14. 1- В, 2-А, 3-Г, 4-Б. 

15. А. 

16. А. 

17. В. 

18. Б. 

19. 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г. 

20. 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 11-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 6-10 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5 и менее 

тестовых заданий. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Артемий Владимирович Арциховский (1902-1978). 

2. Сергей Владимирович Бахрушин (1882-1950). 

3. Георгий Владимирович Вернадский (1887-1973). 

4. Степан Борисович Веселовский (1876-1952). 

5. Павел Васильевич Волобуев (1923-1997). 

6. Борис Дмитриевич Греков (1882-1953). 

7. Лев Николаевич Гумилев (1912-1992). 

8. Виктор Петрович Данилов (1925-2004). 

9. Николай Михайлович Дружинин (1886-1986). 

10. Петр Андреевич Зайончковский (1904-1983) 

11. Александр Александрович Зимин (1920-1980). 

12. Михаил Михайлович Карпович (1888-1959) 



13. Антон Владимирович Карташев (1875-1960). 

14. Иван Дмитриевич Ковальченко (1923-1995). 

15. Владимир Васильевич Мавродин (1908-1987). 

16. Леонид Васильевич Милов (1929-2007) 

17. Милица Васильевна Нечкина (1899-1985). 

18. Михаил Николаевич Покровский (1868-1932). 

19. Юрий Александрович Поляков (1921-2012). 

20. Сергей Германович Пушкарев (1888-1984). 

21. Борис Александрович Романов (1887-1957). 

22. Борис Александрович Рыбаков (1908-2001). 

23. Петр Николаевич Савицкий (1895-1968). 

24. Александр Михайлович Самсонов (1907/08-1992). 

25. Руслан Григорьевич Скрынников (1931-2009). 

26. Евгений Викторович Тарле (1875-1955). 

27. Михаил Николаевич Тихомиров (1893-1965). 

28. Игорь Яковлевич Фроянов (1936). 

29. Лев Владимирович Черепнин (1905-1977). 

30. Сигурд Оттович Шмидт (1922-2013). 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – демонстрирует знание биографий историков, их трудов и 

исторических взглядов; умеет самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, выявить вклад историка в изучении той или иной проблемы; 

ХОРОШО – демонстрирует знание биографий историков, их основных трудов и 

общих представлений об исторических взглядах; в целом умеет самостоятельно 

сформулировать выводы. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся 

биографий историков и их исторические взгляды; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 

 

Обучающийся знает: особенности развития исторических знаний в России XX-XXI вв.; 

основные положения, понятия и термины историографии, ключевые методы 

исторического исследования 

 

1. Характерные черты советской исторической науки. 

2. Периодизация развития советской исторической науки. 

3. Историографическая ситуация в 1917-1920-х гг. Власть и историки старой школы. 

4. Организационная перестройка исторической науки  в 1917-1920-х гг. 

5. Историографическая ситуация в 1930-е гг. Репрессии историков. 

6. Историческая наука в годы Великой Отечественной войны. 



7. Основные тенденции развития исторической науки в первое послевоенное 

десятилетие. 

8. Историографическая ситуация во второй половине 1950-х – середине 1960-х гг. 

9. Историографическая ситуация в конце 1960-х – середине 1980-х гг. 

10. Особенности развития исторической науки в середине 1980-х –  начале 1990-х гг. 

11. Историческая наука в России на рубеже XX-XXI веков. 

12.  Методологические поиски на современном этапе. 

 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

 

Обучающийся знает: основные историографические школы исторической науки России 

XX-XXI вв., труды историков и их концепции 

 

1. Возникновение марксистского направления в исторической науке в 1917–1920-х гг. 

2. Буржуазная историческая наука в России в 1917–1920-х гг. 

3. Региональная историография в 1917–1920-х гг.  

4. Изучение дореволюционной истории в 1920-е гг.  

5. Изучение истории советского периода в 1920-е гг. 

6. Изучение дореволюционной истории России в 1930-е гг.  

7. Изучение истории советского периода в 1930-е гг. 

8. Работы историков в области дореволюционной истории России во второй половине 

1940-х - середине 1950-х гг. 

9. Исследование отечественной истории советского периода во второй половине 

1940-х–середине 1950-х гг. 

10. Труды по дореволюционной истории России во второй половине 1950-х–середине 

1960-х гг. 

11. Работы по истории советского общества во второй половине 1950-х – середине 

1960-х гг. 

12. «Новое направление» в отечественной исторической науке и его судьба. 

13. Изучение дореволюционной истории России в конце 1960-х – середине 1980-х гг.  

14. Изучение истории советского общества в конце 1960-х – середине 1980-x гг. 

15. Изменение проблематики научных исследований в середине 1980-х –  начале 1990-

х гг. 

16. Основные проблемы изучения дореволюционной отечественной истории в работах 

современных исследователей. 

17. Советский период истории России в работах современных исследователей.                                        

18. Российская историческая наука за рубежом в 1917 – 1920-е гг. 

19. Российская историческая наука за рубежом в 1930-е гг. 

20. Российская историческая науку за рубежом в 1940-е – 1950-е гг. 

21. Российская историческая наука за рубежом в 1960-е – 1980-е гг. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования 

 

Обучающийся умеет: выделить основные периоды развития отечественной 

историографии XX-XXI вв., провести их сравнение и выявить основные факторы развития 

исторической науки 

 



Задание 1. Выделите основные периоды развития советской исторической науки. Выявите 

влияние политических факторов на развитие исторической науки.   

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного историографического анализа 

научных трудов 

 

Задание 1. Сделайте историографический обзор работ современных исследователей по 

теме выпускной квалификационной работы.  

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ 

 

Обучающийся умеет: сопоставлять различные историографические концепции, 

раскрывать причины их формирования 

 

Задание 1. Сравните исторические взгляды евразийцев и славянофилов. Выявите общие 

черты и различия.  

 

Обучающийся владеет: навыками критической оценки концепций различных 

историографических школ 

 

Задание 1. Дайте оценку исторической концепции М.Н. Покровского.  

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории и  

         историографии 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

История 

(профиль (программа)) 

 

История исторической науки в России: 

XX-XXI вв.   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1.      Историографическая ситуация в 1917-1920-х гг. Власть и историки старой школы. 

2. Советский период истории России в работах современных исследователей.  
 

 

Составитель  
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Критерии оценки 



Оценка «отлично»  – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, свободно использовать историографические 

источники и научную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 

исторических концепций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, ориентироваться в историографических источниках 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

исторических концепций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, знаком с историографическими источниками и 

научной литературой; 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,  

обучающийся не знаком с историографическими источниками и научной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

Знать особенности 

развития 
исторических 

знаний в России 

XX-XXI вв.; 
основные 

положения, 

понятия и термины 
историографии, 

ключевые методы 

исторического 
исследования 

Отсутствие знания 

особенностей 
развития 

исторических 

знаний в России 
XX-XXI вв.; 

основных 

положений, 
понятий и 

терминов 

историографии, 
ключевых методов 

исторического 

исследования 

Фрагментарные 

знания 
особенности 

развития 

исторических 
знаний в России 

XX-XXI вв.; 

основные 
положения, 

понятия и термины 

историографии, 
ключевые методы 

исторического 

исследования 

Общие, но не 

структурированные 
знания 

особенности 

развития 
исторических 

знаний в России 

XX-XXI вв.; 
основные 

положения, 

понятия и термины 
историографии, 

ключевые методы 

исторического 
исследования. 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

особенности 
развития 

исторических 

знаний в России 
XX-XXI вв.; 

основные 

положения, 
понятия и термины 

историографии, 

ключевые методы 
исторического 

исследования 

Сформированные 

систематические 
знания 

особенности 

развития 
исторических 

знаний в России 

XX-XXI вв.; 
основные 

положения, 

понятия и термины 
историографии, 

ключевые методы 

исторического 
исследования 

Уметь выделить 
основные периоды 

развития 

отечественной 
историографии 

XX-XXI вв., 

провести их 
сравнение и 

выявить основные 

факторы развития 

исторической 

науки 

Отсутствие умения 
выделить основные 

периоды развития 

отечественной 
историографии 

XX-XXI вв., 

провести их 
сравнение и 

выявить основные 

факторы развития 

исторической 

науки 

Частично 
освоенное умение 

выделить основные 

периоды развития 
отечественной 

историографии 

XX-XXI вв., 
провести их 

сравнение и 

выявить основные 

факторы развития 

исторической 

науки 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 
умение выделить 

основные периоды 

развития 
отечественной 

историографии 

XX-XXI вв., 

провести их 

сравнение и 

выявить основные 
факторы развития 

исторической 

науки 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

умения выделить 
основные периоды 

развития 

отечественной 
историографии 

XX-XXI вв., 

провести их 

сравнение и 

выявить основные 

факторы развития 
исторической 

науки 

Сформированное 
умение выделить 

основные периоды 

развития 
отечественной 

историографии 

XX-XXI вв., 
провести их 

сравнение и 

выявить основные 

факторы развития 

исторической 

науки 

Владеть навыками 
самостоятельного 

историографическо

го анализа научных 
трудов  

Отсутствие 
владения навыками 

самостоятельного 

историографическо
го анализа научных 

трудов 

Фрагментарное 
владение навыками 

самостоятельного 

историографическо
го анализа научных 

трудов 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 

применение 
навыков 

самостоятельного 

историографическо
го анализа научных 

трудов 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 
навыков 

самостоятельного 

историографическо
го анализа научных 

трудов 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 
самостоятельного 

историографическо

го анализа научных 
трудов 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ 

Знать основные Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 



историографически

е школы 

исторической 

науки России XX-

XXI вв., труды 

историков и их 
концепции 

основных 

историографически

х школ 

исторической 

науки России XX-

XXI вв., трудов 
историков и их 

концепции 

знания основных 

историографически

х школ 

исторической 

науки России XX-

XXI вв., трудов 
историков и их 

концепции 

структурированные 

знания основных 

историографически

х школ 

исторической 

науки России XX-
XXI вв., трудов 

историков и их 

концепции 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

историографически

х школ 

исторической 
науки России XX-

XXI вв., трудов 

историков и их 
концепции 

систематические 

знания основных 

историографически

х школ 

исторической 

науки России XX-
XXI вв., трудов 

историков и их 

концепции 

Уметь 

сопоставлять 
различные 

историографически

е концепции, 
раскрывать 

причины их 

формирования 

 

Отсутствие умения 

сопоставлять 
различные 

историографически

е концепции, 
раскрывать 

причины их 

формирования 

Частично 

освоенное умение 
сопоставлять 

различные 

историографически
е концепции, 

раскрывать 

причины их 
формирования 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
сопоставлять 

различные 

историографически
е концепции, 

раскрывать 

причины их 
формирования 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

умения 

сопоставлять 
различные 

историографически

е концепции, 
раскрывать 

причины их 

формирования 

Сформированное 

умение 
сопоставлять 

различные 

историографически
е концепции, 

раскрывать 

причины их 
формирования 

Владеть навыками 

критической 

оценки концепций 
различных 

историографически
х школ  

Отсутствие 

владения навыками 

критической 
оценки концепций 

различных 
историографически

х школ 

Фрагментарное 

владение навыками 

критической 
оценки концепций 

различных 
историографически

х школ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение 

навыков 
критической 

оценки концепций 

различных 
историографически

х школ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

навыков 
критической 

оценки концепций 

различных 
историографически

х школ 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 
критической 
оценки концепций 

различных 

историографически
х школ  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы. Наблюдаются существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от «19» марта 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать: основные 

этапы развития 

исторических знаний 

и исторической науки 

в России до 1917 г.; 

характерные 

особенности и 

концептуальные 

различия важнейших 

российских 

историографических 

направлений и школ; 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы российской 

историографии до ХХ 

в.; 

 

Уметь: находить и 

оценивать различные 

методологические 

подходы и приемы в 

российской 

историографии до 

1917 г.; различать 

типы 

историографических 

источников; 

определять 

принадлежность 

трудов историка к 

определенной 

научной школе или 

направлению, исходя 

из анализа его 

научных текстов; 

 

Владеть: 

методологическим 

инструментарием 

историографической 

науки, навыками 

историографического 

анализа и синтеза с 

Раздел 1.  

Историческая 

наука в России: 

от истоков до 

конца XVIII в. 

 

Раздел 2. 

Российская 

историческая 

наука в XVIII в. 

 

Раздел 3.  

Историческая 

наука в России 

XIX в. 

 

Раздел 4. 

Историческая 

наука в России 

начала ХХ в.   
 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестировани

е, эссе,  

реферат, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену, 

темы 

курсовых 

работ 



использованием 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

ПК-7 Способность к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: основные 

этапы эволюции 

исторических знаний 

и исторической науки 

в России до 1917 г.; 

особенности и 

концептуальные 

различия важнейших 

российских 

историографических 

школ и течений; 

 

Уметь: находить и 

характеризовать 

особенности 

авторских концепций 

крупнейших 

российских 

историков; 

анализировать 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы российских 

историографических 

школ и 

методологические 

пути их решения; 

 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

поиска информации 

научно-справочного 

характера по 

вопросам развития 

исторической науки; 

квалифицированного 

осуществления 

историографического 

обзора изучения 

определенной 

научной проблемы 

или дискуссионного 

вопроса; 

формирования 

собственной 

аргументированной 

позиции и ведения 

дискуссии по 

проблемам развития 

исторической науки 

Раздел 1.  

Историческая 

наука в России: 

от истоков до 

конца XVIII в. 

 

Раздел 2. 

Российская 

историческая 

наука в XVIII в. 

 

Раздел 3.  

Историческая 

наука в России 

XIX в. 

 

Раздел 4. 

Историческая 

наука в России 

начала ХХ в.   
 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседован

ие, 

глоссарий, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

экзамену, 

темы 

курсовых 

работ 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. История исторической науки иначе называется… 

a. историография; 

b. историософия; 

c. историология. 

2. Что изучает историография? (можно выбрать четыре варианта) 

a. организационные и институциональные основы развития исторической 

науки на разных исторических этапах; 

b. научные биографии ведущих ученых-историков; 

c. развитие источниковой базы и методов исторических исследований; 

d. историю научных дискуссий; 

e. хронологию и датировку исторических событий. 

3. В Древней Руси существовали следующие формы исторических сочинений 

(можно выбрать три варианта): 

a. исторические повести; 

b. исторические романы; 

c. летописи; 

d. сказания. 

4. Крупнейшим летописным памятником Древней Руси считается: 

a. «Слово о полку Игореве»; 

b. «Повесть временных лет»; 

c. «Слово о законе и благодати»; 

d. «Повесть о Петре и Февронии». 

5. Историческое сочинение, составленное из нескольких разных летописей, 

называется: 

a. летописный свод; 

b. летописный купол; 

c. летописный портал; 

d. летописный фронтон. 

6. Исторические сочинения, получившие распространение в России с XV в., где к 

данным, почерпнутым из византийских хроник, добавлялись отрывочные 

сведения по истории славянских стран – это… 

a. изографы; 

b. хронографы; 

c. космографии; 

d. историографии. 

7. Государственное учреждение, созданное при первых царях из династии 

Романовых для ведения летописей, носило название: 

a. Разрядный приказ; 

b. Челобитный приказ; 

c. Записной приказ; 

d. Приказ тайных дел. 

8. Первое учебно-историческое сочинение по русской истории, написанное в Киеве 

в конце XVII в. и служившее учебником истории более 100 лет – это… 

a. «Книга дней и царей»; 

b.  «Степенная книга»; 

c. «Сказание о князьях Владимирских»; 



d. «Синопсис». 

9. Василий Никитич Татищев, которого часто считают первым русским историком, 

был современником: 

a. Ивана Грозного; 

b. Михаила Федоровича Романова; 

c. Петра I; 

d. Екатерины II. 

10. Центрами развития исторической науки в России XVIII в. были (можно выбрать 

два варианта): 

a. монастыри; 

b. университеты; 

c. Академия наук; 

d. кружки и общества любителей истории. 

11. М.В.Ломоносов полемизировал по «норманнскому вопросу» с академиком… 

a. Г.Ф.Миллером; 

b. Н.М.Карамзиным; 

c. С.М.Соловьевым; 

d. В.О.Ключевским. 

12. Князь М.М.Щербатов, историк времен Екатерины II, оставил следующее 

сочинение, не публиковавшееся при его жизни: 

a. «Путешествие из Петербурга в Москву»; 

b. «О повреждении нравов в России»; 

c. «Записка о древней и новой России»; 

d. «История пугачевского бунта». 

13. Представителями «государственной школы» в российской исторической науке 

XIX в. обычно считаются: 

a. А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Аксаков; 

b. М.П.Погодин, С.П.Шевырев, Н.Г.Устрялов; 

c. Н.И.Надеждин, Н.А.Полевой;  

d. С.М.Соловьев, К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин. 

14. «История государства Российского» Н.М.Карамзина охватывает исторический 

период: 

a. с древнейших времен до правления Ивана III; 

b. с правления Ивана III до Смутного времени; 

c. с древнейших времен до Смутного времени. 

15. Крупнейшим учеником С.М.Соловьева, лучшим лектором-историком своего 

времени, основателем собственной научной школы считается его преемник на 

кафедре русской истории Московского университета: 

a. М.П.Погодин; 

b. В.О.Ключевский; 

c. С.Ф.Платонов; 

d. П.Н.Милюков. 

16. А.П.Щапов, работавший в Казанском университете, считается одним из 

первопроходцев в изучении такой исторической темы, как: 

a. призвание варягов; 

b. церковный раскол XVII в.; 

c. правление Екатерины II; 

d. движение декабристов. 

17. Представителями «петербургской школы» в российской исторической науке 

считаются: 

a. К.Н.Бестужев-Рюмин; С.Ф.Платонов, А.С.Лаппо-Данилевский, 

Н.П.Павлов-Сильванский; 



b. В.О.Ключевский, М.К.Любавский, П.Н.Милюков, А.А.Кизеветтер; 

c. П.Б.Струве, М.И.Туган-Барановский, С.Н.Булгаков. 

18. В начале ХХ века в российской исторической науке были представлены 

следующие методологические направления (можно выбрать три варианта): 

a. позитивизм; 

b. марксизм («экономический материализм»); 

c. символизм; 

d. сентиментализм; 

e. неокантианство; 

f. постмодернизм. 

19. Историк П.Н.Милюков известен также как 

a. путешественник; 

b. музыкант; 

c. политический деятель. 

20. В своей работе 1907 г., вызвавшей бурные дискуссии в научной среде, 

Н.П.Павлов-Сильванский: 

a. доказывал наличие феодализма в Древней Руси; 

b. отрицал существование феодализма в Древней Руси; 

c. объявил древнейший период отечественной истории «баснословным». 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. a 11. a 

2. a, b, c, d 12. b 

3. a, c, d 13. d 

4. b 14. c 

5. a 15. b 

6. b 16. b 

7. c 17. a 

8. d 18. a, b, e 

9. c 19. c 

10. c, d 20. a 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов 

19 тестовых заданий – 11 баллов 

18 тестовых заданий – 10 баллов 

17 тестовых заданий – 9 баллов 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

10 и менее тестовых заданий – 0 баллов 



 

 

Пример вопросов собеседования 

 

Тема «Предмет и содержание историографии российской истории».  

1. В чем специфика предмета историографии как науки?  

2. В некоторых случаях историографию определяют как «историю исторического 

знания», в других – как «историю исторической науки». В чем разница между 

этими определениями?  

3. Что понимают под «историографическими источниками»?  

4. Какие типы историографических источников Вы можете выделить? 

 

Тема «Историография первой половины ХVIII в.»  

1. Какие новые черты появляются в российских трудах по истории, созданных в 

первой половине XVIII в.?  

2. На какой источниковой базе основывались исторические труды первой 

половины XVIII в.? 

3. Какие методы и подходы применяли историки того времени при работе с 

историческими источниками? 

4. Каким целям и задачам, с точки зрения историков того времени, должны были 

служить исторические сочинения? Обоснуйте свой ответ примерами.  

 

Тема «Историческая наука в России во второй половине ХVШ в.»  

1. Какое влияние оказала философия эпохи Просвещения на развитие 

исторического знания в XVIII в.? 

2. Расширилась ли источниковая база исторических трудов в сравнении с трудами 

первой половины столетия?  

3. Насколько методы и подходы работы с историческими источниками шагнули 

вперед по сравнению с первой половиной столетия? 

4. Какие направления, на Ваш взгляд, можно выделить в российской исторической 

мысли того периода?  

 

Тема «Пореформенная историография (1861 – конец XIX в.): общая 

характеристика»  

1. Какое влияние, на Ваш взгляд, оказали реформы 1860-1870-х гг. на развитие 

исторической науки в России?  

2. Раскройте содержание термина «профессионализация деятельности 

историков».  

3. Какие исторические издания и центры научных исследований возникли в 

изучаемый период?   

4. Какие школы и направления в исторической науке мы выделяем 

применительно к данному периоду? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: История исторической науки как научная дисциплина 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: историография, историческое знание, историческая наука, 

историографический источник, историографический факт, историографический анализ, 

историографический синтез, летопись, летописный свод, хронограф, историческая 

повесть, монография, критика источников, научная школа 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Древнерусское летописание в освещении современной историографии 

2. Исторические сказания и повести XI-XII вв. в освещении современной 

историографии 

3. Исторические сказания и повести XIII-XV вв. в освещении современной 

историографии 

4. Исторические сказания и повести XVI в. в освещении современной историографии 

5. Исторические повести о Смутном времени в освещении современной историографии 



6. «Синопсис» Иннокентия Гизеля в освещении современной историографии 

7. Исторические труды В.Н.Татищева в освещении современной историографии 

8. Историки конца XVIII в. (М.М.Щербатов, И.Н.Болтин и другие) в освещении 

современной историографии 

9. Исторические труды Н.М.Карамзина в освещении современной историографии 

10. Исторические труды Т.Н.Грановского в освещении современной историографии 

11. Исторические труды С.М.Соловьева в освещении современной историографии 

12. «Государственно-юридическая школа» («юридическая школа») в освещении 

современной историографии 

13. Исторические труды В.О.Ключевского в освещении современной историографии 

14. «Школа В.О.Ключевского» («московская школа») в освещении современной 

историографии 

15. «Петербургская школа» в освещении современной историографии 

16. «Школа В.И.Герье» в освещении современной историографии 

17. Историки-краеведы XIX в. и их труды в освещении современной историографии 

18. Исторические труды П.Н.Милюкова в освещении современной историографии 

19. Исторические труды С.Ф.Платонова в освещении современной историографии 

20. Исторические труды А.С.Лаппо-Данилевского в освещении современной 

историографии 

21. Исторические труды Л.П.Карсавина в освещении современной историографии 

22. Труды историков-марксистов рубежа XIX-XX вв. в освещении современной 

историографии 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. «История Российская» В.Н.Татищева (том 1): структура, основное содержание, 

историческая концепция 

2. «Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого 

князя Ярослава Первого» М.В.Ломоносова: структура, основное содержание, 

историческая концепция 

3. «Описание Сибирского царства» Г.Ф.Миллера: структура, основное содержание, 

историческая концепция 

4. «История государства Российского» Н.М.Карамзина, 8 и 9 тома «Великий Князь и 

царь Иоанн IV Васильевич», «Продолжение царствования Иоанна Грозного»: 

структура, основное содержание, историческая концепция 



5. «Взгляд на юридический быт древней России» К.Д.Кавелина: структура, основное 

содержание, историческая концепция 

6. «О народном представительстве» Б.Н. Чичерина: структура, основное содержание, 

историческая концепция 

7. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Н.М.Костомарова (гл. 

«Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий»): структура, основное 

содержание, историческая концепция 

8. «Бунт Стеньки Разина» Н.М. Костомарова: структура, основное содержание, 

историческая концепция 

9. «Публичные чтения о Петре Великом» С.М.Соловьева: структура, основное 

содержание, историческая концепция 

10. «История России с древнейших времен» С.М.Соловьева (т.13, глава «Россия перед 

эпохою преобразований»): структура, основное содержание, историческая концепция 

11. «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях» И.Е.Забелина: структура, 

основное содержание, историческая концепция 

12. «История кабаков в России в связи с историей русского народа» И.Г.Прыжова: 

структура, основное содержание, историческая концепция 

13. «Боярская дума Древней Руси» В.О.Ключевского: структура, основное содержание, 

историческая концепция 

14. «Курс русской истории» В.О.Ключевского (Лекция 1 «Научная задача изучения 

местной истории», Лекция 2 «Колонизация страны как основной факт русской 

истории»): структура, основное содержание, историческая концепция 

15. «Курс русской истории» В.О.Ключевского (Лекция 41 «Взгляд на IV период русской 

истории»): структура, основное содержание, историческая концепция 

16. «Евгений Онегин и его предки» В.О.Ключевского: структура, основное содержание, 

историческая концепция 

17. «Русская история» К.Н.Бестужева-Рюмина («Введение»): структура, основное 

содержание, историческая концепция 

18.  «Очерки по истории Смуты» С.Ф.Платонова (часть 1, глава 2 «Кризис второй 

половины XVI века»): структура, основное содержание, историческая концепция 

19. «Исторические очерки» А.А.Кизеветтера (гл. «Император Александр I и Аракчеев»): 

структура, основное содержание, историческая концепция 

20. «Очерки по истории русской культуры» П.Н.Милюкова, том 1: структура, основное 

содержание, историческая концепция 

21. «Феодализм в Древней Руси» Н.П.Павлова-Сильванского: структура, основное 

содержание, историческая концепция 

22. «История русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII в.» А.С.Лаппо-

Данилевского: структура, основное содержание, историческая концепция 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 



- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики эссе  

Выберите для анализа два учебника или учебных пособия по истории 

отечественной исторической науки (желательно, чтобы они были созданы в разные 

исторические периоды). Проанализируйте и сравните эти учебные пособия по 

следующим параметрам: 

1. время создания данных учебных пособий; 

2. в каком научном учреждении работали их авторы, к какой научной школе или 

направлению исторической науки их обычно относят; 

3. как определяется в данных учебных пособиях предмет историографии, ее 

основные подходы и методы; 

4. какой период развития исторической науки охватывают хронологические рамки 

данных учебных пособий; предлагают ли их авторы периодизацию истории 

исторической науки в России; чем различаются эти периодизации;  

5. какие именно научные школы или направления исторической науки освещаются в 

данных учебных пособиях; равное ли внимание уделяется каждой из этих школ 

или направлений; 

6. каких идейных убеждений и методологических принципов придерживаются 

авторы учебных пособий; на основании чего можно сделать такие выводы.   

Сделайте выводы о сходстве и различии подходов к изучению истории 

отечественной исторической науки.  

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 



- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Задание состоит в том, 

чтобы совместно подготовить развернутые ответы на предложенные вопросы, 

подготовить устную презентацию, посвященную дискуссиям в исторической науке XIX – 

начала ХХ в., и защитить свою точку зрения в ходе диспута с другими участниками. 

 
Тема 1. Иван Грозный и дискуссии о его правлении в российской исторической науке 

Проанализируйте оценки Ивана Грозного и его правления в творчестве ведущих 

российских историков XIX – начала ХХ в.: Н.М.Карамзина; К.Д.Кавелина; 

С.М.Соловьева; Н.И.Костомарова; В.О.Ключевского; С.Ф.Платонова. 

Сопоставьте воззрения этих историков по следующей схеме: 

- В какой исторический период работал данный ученый? К какому времени относятся его 

основные труды? 

- К какой научной школе или направлению российской исторической науки обычно 

относят этого историка? Каких методологических принципов он придерживался в своих 

трудах? 

- Каковы были социально-политические воззрения данного историка? 

- Как оценивал данный историк личность и характер Ивана IV и их влияние на события 

русской истории? 

- Как объяснял данный историк создание опричнины? 

- Как он оценивал исторические последствия правления Ивана IV и место этого периода 

в общем ходе российской истории?  

 

Тема 2. Московское царство глазами российских историков XVIII – начала ХХ в.  

Проанализируйте оценки «московского периода» российской истории (XVI-XVII вв.) в 

творчестве следующих российских историков: М.М.Щербатова; К.Д.Кавелина; 

Н.И.Костомарова; И.Е.Забелина; С.М.Соловьева; В.О.Ключевского. 

Сопоставьте воззрения этих историков по следующей схеме: 

- В какой исторический период работал данный ученый? К какому времени относятся его 

основные труды? 

- К какой научной школе или направлению российской исторической науки обычно 

относят этого историка? Каких методологических принципов он придерживался в своих 

трудах? 

- Каковы были социально-политические воззрения данного историка? 

- В каких трудах данный ученый обращался  к истории Московского царства XVI-XVII 

вв.? 

- Какие проблемы истории Московского царства он затрагивал в своих трудах 

(социально-экономический уклад, политический строй, повседневную жизнь и быт 

людей, другое)?  

- На какие источники он опирался при воссоздании истории Московского царства? 

- Какие особенности этого периода он считал ключевыми, важнейшими? 



- Как он оценивал место и роль данного периода (XVI-XVII вв.) в истории России? 

 

Тема 3.  Петр Великий и полемика о его реформах в российской исторической науке 

Проанализируйте оценки Петра I и его реформаторской деятельности в творчестве 

ведущих российских историков XVIII – начала ХХ в.: М.В.Ломоносова; М.М.Щербатова; 

Н.М.Карамзина; К.Д.Кавелина; С.М.Соловьева; М.П.Погодина; Н.И.Костомарова; 

В.О.Ключевского; С.Ф.Платонова. 

Сопоставьте воззрения этих историков по следующей схеме: 

- В какой исторический период работал данный ученый? К какому времени относятся его 

основные труды? 

- К какой научной школе или направлению российской исторической науки обычно 

относят этого историка? Каких методологических принципов он придерживался в своих 

трудах? 

- Каковы были социально-политические воззрения данного историка? 

- Как оценивал данный историк личность и характер Петра I и их влияние на события 

русской истории? 

- Обращался ли он к истории противоборства Петра I и царевича Алексея? На чьей 

стороне были симпатии историка? Какую моральную оценку давал он решениям Петра I? 

- Считал ли данный ученый реформы Петра I исторически обусловленными?  

- В чем он видел основные цели и задачи петровских преобразований? Были ли, по 

мнению историка, эти цели достигнуты в ходе реформ, и если да – то в какой мере? 

- Как он оценивал исторические последствия реформ Петра I?  

 

Тема 4.  Александр I и полемика о его правлении в российской исторической науке 

Проанализируйте оценки Александра I и его внутриполитического курса в творчестве 

российских историков XIX – начала ХХ в.: С.М.Соловьева; А.Н.Пыпина; 

В.О.Ключевского; Н.К.Шильдера; А.А.Кизеветтера; С.Ф.Платонова; вел. кн. Николая 

Михайловича. 

Сопоставьте воззрения этих историков по следующей схеме: 

- В какой исторический период работал данный ученый? К какому времени относятся его 

основные труды? 

- К какой научной школе или направлению российской исторической науки обычно 

относят этого историка? Каких методологических принципов он придерживался в своих 

трудах? 

- Каковы были социально-политические воззрения данного историка? 

- Как оценивал данный историк личность и характер Александра I и их влияние на 

события русской истории? 

- Как он трактовал роль Александра I в событиях 11-12 марта 1801 года (убийстве  

Павла I)?  

- Как данный историк объяснял колебания внутриполитического курса Александра I 

между реформами и консерватизмом, «между Сперанским и Аракчеевым»? Почему, с 

его точки зрения, Александру I не удалось реализовать свои реформаторские планы (в 

том числе в крестьянском вопросе и в вопросе о конституции) в полном объеме? 

- Затрагивал ли он в своих трудах легенду об «уходе» Александра I от власти? Если да, 

то поддерживал ли он эту версию или же был ее противником? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования 

Обучающийся знает: основные этапы развития исторических знаний и исторической 

науки в России до 1917 г.; характерные особенности и концептуальные различия 

важнейших российских историографических направлений и школ; ключевые 

дискуссионные проблемы российской историографии до ХХ в. 

 

1. Историография как наука. 

2. Русское летописание. «Повесть временных лет» как историографический источник. 

3. Развитие русского летописания в XII-XV вв. Летописи, «Слова» и «Повести» как 

историографические источники. 

4. Общерусские летописи и другие исторические сочинения к.XV-XVI вв.  

5. Русская историческая мысль первой половины XVII в. Сказания и повести о 

Смутном времени. 

6. Русская историческая мысль второй половины XVII в. «Синопсис» И.Гизеля.  



7. Историческая наука в России первой половины XVIII в. А.И.Манкиев и его «Ядро 

российской истории». 

8. Историческая наука в России первой половины XVIII в. В.Н.Татищев и его 

«История России» 

9. Историческая наука в России середины XVIII в. Деятельность Академии наук. 

Г.З.Байер, Г.Ф.Миллер, М.В.Ломоносов. Полемика вокруг «норманнской теории».  

10. Историческая наука в России второй половины XVIII в. «История Российская от 

древнейших времен» М.М.Щербатова 

11. Историческая наука в России второй половины XVIII в. Работы И.Н.Болтина 

12. Историческая наука в России второй половины XVIII в. А.Л.Шлёцер и его 

«Нестор» 

13. Н.М.Карамзин и его «История государства Российского» 

14. Н.А.Полевой и его «История русского народа» 

15. Исторические концепции М.П.Погодина и Н.Г.Устрялова 

16. Университетская наука в середине XIX в. Т.Н.Грановский  

17. С.М.Соловьев и его «История России с древнейших времен» 

18. Труды второй половины XIX в. по истории быта и повседневной жизни: 

И.Е.Забелин, И.Г.Прыжов, М.И.Семевский 

19. В.И.Семевский и его труды по истории крестьянства и общественного движения 

20. Российская историческая наука во второй половине XIX в. Позитивизм, теория 

факторов М.М.Ковалевского 

21. В.О. Ключевский и его «Курс русской истории» 

22. Консервативная историография к. XIX – нач. ХХ в.: Д.И.Иловайский 

23. Биографические труды нач. ХХ в.: Н.К.Шильдер, С.С.Татищев, вел. кн. Николай 

Михайлович 

24. А.А.Шахматов и его труды по русскому летописанию 

 

ПК-7 Способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

Обучающийся знает: основные этапы эволюции исторических знаний и исторической 

науки в России до 1917 г.; особенности и концептуальные различия важнейших 

российских историографических школ и течений 

 

1. Развитие российской исторической науки во второй четверти XIX в. Критическое 

направление, «скептическая школа» 

2. Исторические воззрения славянофилов (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Аксаков 

и др.) 

3. Государственная школа в русской историографии сер. XIX в.: К.Д.Кавелин 

4. Государственная школа в русской историографии сер. XIX в.: Б.Н.Чичерин 

5. «Юридическая школа» в русской историографии: А.Д.Градовский, В.И.Сергеевич 

6. Демократическое направление в русской историографии XIX в.: Н.И.Костомаров 

7. Демократическое направление в русской историографии XIX в.: А.П.Щапов 

8. Исторические воззрения народников (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский 

и др.) 

9. К.Н.Бестужев-Рюмин и «петербургская школа» историков. 

10. «Петербургская школа» в нач. ХХ в.: С.Ф.Платонов и его «Очерки по истории 

Смуты» 

11. «Петербургская школа» в нач. ХХ в.: А.Е.Пресняков  

12. «Петербургская школа» в нач. ХХ в.: Е.Ф.Шмурло  

13. «Школа Ключевского» в нач. ХХ в.: П.Н.Милюков  

14. «Школа Ключевского» в нач. ХХ в.: А.А.Кизеветтер  

15. Либеральная историография начала ХХ в.: А.А.Корнилов 



16. «Петербургская школа» в нач. ХХ в.: Н.П.Павлов-Сильванский и его «Феодализм в 

Древней Руси» 

17. Марксистская историография к.XIX – нач. ХХ в. Исторические воззрения 

Г.В.Плеханова 

18. Марксистская историография к.XIX – нач. ХХ в.: П.Б.Струве, М.И.Туган-

Барановский 

19. Марксистская историография к.XIX – нач. ХХ в.: Н.А.Рожков 

20. Развитие методологии истории в нач. ХХ в. Неокантианство  

21. Методологические поиски в исторической науке начала ХХ в.: А.С.Лаппо-

Данилевский 

22. Методологические поиски в исторической науке начала ХХ в.: Л.П.Карсавин 

 

ПК-3 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования 

Обучающийся умеет: находить и оценивать различные методологические подходы и 

приемы в российской историографии до 1917 г.; различать типы историографических 

источников; определять принадлежность трудов историка к определенной научной 

школе или направлению, исходя из анализа его научных текстов 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе тестирования, эссе. 

 

ПК-7 Способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

Обучающийся умеет: находить и характеризовать особенности авторских концепций 

крупнейших российских историков; анализировать ключевые дискуссионные проблемы 

российских историографических школ и методологические пути их решения 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-7, 

проверяется на основе собеседования. 

 

ПК-3 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования 

Обучающийся владеет: методологическим инструментарием историографической 

науки, навыками историографического анализа и синтеза с использованием знаний в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе реферата, творческого проекта. 

 

ПК-7 Способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного поиска информации научно-

справочного характера по вопросам развития исторической науки; квалифицированного 

осуществления историографического обзора изучения определенной научной проблемы 

или дискуссионного вопроса; формирования собственной аргументированной позиции и 

ведения дискуссии по проблемам развития исторической науки 

 



Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-7, 

проверяется на основе глоссария, обзора научных статей, участия в конференции по 

дисциплине. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимися курсовой работы по 

дисциплине «История исторической науки в России: до 1917 г.»  



Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Древнерусские исторические повести и сказания как историографические факты.  

2. Древнерусские летописи как исторические произведения. 

3. Концепции происхождения Российского государства и великокняжеской власти в 

исторических сочинениях XV-XVI вв. 

4. «Степенная книга» и «Лицевой свод» как исторические произведения.  

5. Проблемы социально-политической истории России в публицистике 

И.Пересветова, Ивана IV (Грозного) и А.М.Курбского. 

6. Сочинения А.Палицына, И.Тимофеева, И.М.Катырева-Ростовского о событиях 

конца XVI – начала XVII вв.  

7. «Новый летописец» и его последующие редакции в XVII в.  

8. «История» Ф.Грибоедова и «Синопсис» И.Гизеля как первые учебники по русской 

истории. 

9. Исторические труды современников Петра I (Ф.Поликарпова, Ф.Прокоповича, 

П.Шафирова, Б.Куракина, А.Манкиева). 

10. Государственная и научная деятельность В.Н.Татищева. 

11. Деятельность историков Академии наук во второй четверти и середине XVIII в.  

12. М.В.Ломоносов как историк. 

13. Историограф М.М.Щербатов: жизнь, творчество, исторические взгляды. 

14. Историк И.Н.Болтин: жизнь, творчество, исторические взгляды. 

15. Изучение местной истории во второй половине XVIII в. (труды И.И.Голикова, 

М.Д.Чулкова, В.В.Крестинина, П.И.Рычкова). 

16. Историко-теоретическая концепция Н.М.Карамзина (по «Записке о древней и 

новой России»). 

17. Н.М.Карамзин о происхождении и основных этапах развития российского 

государства. 

18. Консервативная историография в послекарамзинский период (Н.Г.Устрялов, 

М.П.Погодин). 

19. «Скептическая школа» в российской историографии послекарамзинского периода 

20. Историко-теоретическая концепция С.М.Соловьева. 

21. С.М.Соловьев как историограф, источниковед, методолог. 

22. Историко-теоретическая концепция В.О.Ключевского. 

23. В.О.Ключевский как источниковед и историограф. 

24. История колонизации в России в трудах С.В.Ешевского, В.О.Ключевского, 

М.К.Любавского. 

25. А.Я.Ефименко и П.А.Соколовский как исследователи истории крестьянства. 

26. Государство, народ, протестные движения в трудах Н.М.Костомарова. 

27. Государство, народ, протестные движения в трудах А.П.Щапова. 

28. История крестьянства и общественного движения в России в трудах 

В.И.Семевского. 

29. Провинциальные историки-краеведы XIX – начала ХХ в. 

30. Проблемы региональной истории в трудах Д.И.Иловайского, Н.М.Костомарова, 

А.П.Щапова. 

31. Реформы Петра I в трудах П.Н.Милюкова. 

32. Историко-теоретическая концепция П.Н.Милюкова. 

33. История Смутного времени в трудах С.Ф.Платонова. 

34. История общественной мысли в России в трудах А.А.Кизеветтера. 

35. История русской культуры в трудах А.С.Лаппо-Данилевского. 



36. А.С.Лаппо-Данилевский как источниковед. 

37. История промышленности в России в трудах М.И.Туган-Барановского. 

38. Н.П.Павлов-Сильванский и А.Е.Пресняков о феодализме в России. 

 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Введение 

 
Введение 

Актуальность темы исследования  

Объект, предмет, хронологические и территориальные рамки 

исследования 

Степень изученности темы 

Цель и задачи исследования 

Источниковая база исследования 

Методология и методы исследования 

7-9 

0,5 

 

0,5 

2-3 

1 

2-3 

1 

Глава 1 

1.1 

1.2 

Центральная проблема исследования 

Первый аспект проблемы 

Второй аспект проблемы 

10-12 

5-6 

5-6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

Историческая эволюция центральной проблемы 

Развитие первого аспекта 

Развитие второго аспекта 

10-12 

5-6 

5-6 

 
Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

2-3 

2-3 

 

 Итого 31-39 

 



Шкала и критерии сформированности компетенций 

при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 
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л
ах

) 

Обоснованность актуальности 

проблемы, постановка цели, 

выделение основных задач, 

определение объекта и предмета, 

территориальных и хронологических 

рамок исследования 

 9-10 7-8 4-6 1-3 

Характеристика степени изученности 

темы  
 9-10 7-8 4-6 1-3 

Характеристика источниковой базы 

исследования 
 9-10 7-8 4-6 1-3 

Обоснованность выбора методов 

исследования 
 9-10 7-8 4-6 1-3 

Уровень научно-исследовательской 

разработки изучаемой проблемы 
 9-10 7-8 4-6 1-3 

Обоснованность выводов 

исследования 
 9-10 7-8 4-6 1-3 

Степень самостоятельности 

исследования 
 9-10 7-8 4-6 1-3 

Четкая и логичная структура 

исследования 
 9-10 7-8 4-6 1-3 

Соблюдение требований к 

оформлению работы 
 9-10 7-8 4-6 1-3 

Навыки публичной дискуссии, 

полнота и точность ответов на 

вопросы 

 9-10 7-8 4-6 1-3 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, представившие текст работы 

в установленные сроки.  

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему в сумме от 85 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что обучающийся обладает сформированными 

компетенциями для проведения самостоятельного исследования, постановки и решения 

значимой научной проблемы; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 65 до 84 баллов, 

означающих, что компетенции, необходимые для проведения самостоятельного 



исследования, постановки и решения значимой научной проблемы, сформированы с 

отдельными пробелами; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 40 до 64 

баллов, означающих, что компетенции, необходимые для проведения самостоятельного 

исследования, постановки и решения значимой научной проблемы, в основном 

сформированы, но применяются не систематически; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 40 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, 

знания и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки 

применяются фрагментарно.  

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

Знать основные 

этапы развития 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

характерные 

особенности и 

концептуальные 

различия 

важнейших 

российских 

историографичес

ких направлений 

и школ; 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы 

российской 

историографии 

до ХХ в.  

Отсутствие 

знания основных 

этапов развития 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

характерных 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких направлений 

и школ; 

ключевых 

дискуссионные 

проблем 

российской 

историографии 

до ХХ в 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов развития 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

характерных 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких направлений 

и школ; 

ключевых 

дискуссионные 

проблем 

российской 

историографии 

до ХХ в 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных этапов 

развития 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

характерных 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких направлений 

и школ; 

ключевых 

дискуссионные 

проблем 

российской 

историографии 

до ХХ в 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных этапов 

развития 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

характерных 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких направлений 

и школ; 

ключевых 

дискуссионные 

проблем 

российской 

историографии 

до ХХ в 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

этапов развития 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

характерных 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких направлений 

и школ; 

ключевых 

дискуссионные 

проблем 

российской 

историографии 

до ХХ в 

Уметь находить 

и оценивать 

различные 

методологически

е подходы и 

приемы в 

российской 

историографии 

до 1917 г.; 

различать типы 

историографичес

ких источников; 

определять 

принадлежность 

трудов историка 

к определенной 

научной школе 

или 

направлению, 

исходя из 

анализа его 

научных текстов 

Отсутствие 

умения находить 

и оценивать 

различные 

методологически

е подходы и 

приемы в 

российской 

историографии 

до 1917 г.; 

различать типы 

историографичес

ких источников; 

определять 

принадлежность 

трудов историка 

к определенной 

научной школе 

или 

направлению, 

исходя из 

анализа его 

научных текстов 

Частично 

освоенное 

умение находить 

и оценивать 

различные 

методологически

е подходы и 

приемы в 

российской 

историографии 

до 1917 г.; 

различать типы 

историографичес

ких источников; 

определять 

принадлежность 

трудов историка 

к определенной 

научной школе 

или 

направлению, 

исходя из 

анализа его 

научных текстов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение находить 

и оценивать 

различные 

методологически

е подходы и 

приемы в 

российской 

историографии 

до 1917 г.; 

различать типы 

историографичес

ких источников; 

определять 

принадлежность 

трудов историка 

к определенной 

научной школе 

или 

направлению, 

исходя из 

анализа его 

научных текстов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

находить и 

оценивать 

различные 

методологически

е подходы и 

приемы в 

российской 

историографии 

до 1917 г.; 

различать типы 

историографичес

ких источников; 

определять 

принадлежность 

трудов историка 

к определенной 

научной школе 

или 

направлению, 

исходя из 

анализа его 

научных текстов 

Сформированное 

умение находить 

и оценивать 

различные 

методологически

е подходы и 

приемы в 

российской 

историографии 

до 1917 г.; 

различать типы 

историографичес

ких источников; 

определять 

принадлежность 

трудов историка 

к определенной 

научной школе 

или 

направлению, 

исходя из 

анализа его 

научных текстов 

Владеть 

методологически

м 

инструментарие

м 

Отсутствие 

владения 

навыками работы 

с 

методологически

Фрагментарное 

владение 

навыками работы 

с 

методологически

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с 



историографичес

кой науки, 

навыками 

историографичес

кого анализа и 

синтеза с 

использованием 

знаний в области 

источниковедени

я, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

м 

инструментарие

м 

историографичес

кой науки, 

навыками 

историографичес

кого анализа и 

синтеза с 

использованием 

знаний в области 

источниковедени

я, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

м 

инструментарие

м 

историографичес

кой науки, 

навыками 

историографичес

кого анализа и 

синтеза с 

использованием 

знаний в области 

источниковедени

я, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

с 

методологически

м 

инструментарие

м 

историографичес

кой науки, 

навыков 

историографичес

кого анализа и 

синтеза с 

использованием 

знаний в области 

источниковедени

я, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

применение 

навыков работы 

с 

методологически

м 

инструментарие

м 

историографичес

кой науки, 

навыков 

историографичес

кого анализа и 

синтеза с 

использованием 

знаний в области 

источниковедени

я, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

методологически

м 

инструментарие

м 

историографичес

кой науки, 

навыков 

историографичес

кого анализа и 

синтеза с 

использованием 

знаний в области 

источниковедени

я, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

ПК-7 Способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ 
Знать основные 

этапы эволюции 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

особенности и 

концептуальные 

различия 

важнейших 

российских 

историографичес

ких школ и 

течений  

Отсутствие 

знания основных 

этапов эволюции 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких школ и 

течений 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов эволюции 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких школ и 

течений 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных этапов 

эволюции 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких школ и 

течений  

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных этапов 

эволюции 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких школ и 

течений 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

этапов эволюции 

исторических 

знаний и 

исторической 

науки в России 

до 1917 г.; 

особенностей и 

концептуальных 

различий 

важнейших 

российских 

историографичес

ких школ и 

течений 

Уметь находить 

и 

характеризовать 

особенности 

авторских 

концепций 

крупнейших 

российских 

историков; 

анализировать 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы 

российских 

историографичес

ких школ и 

методологически

е пути их 

решения 

Отсутствие 

умения находить 

и 

характеризовать 

особенности 

авторских 

концепций 

крупнейших 

российских 

историков; 

анализировать 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы 

российских 

историографичес

ких школ и 

методологически

е пути их 

решения 

Частично 

освоенное 

умение находить 

и 

характеризовать 

особенности 

авторских 

концепций 

крупнейших 

российских 

историков; 

анализировать 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы 

российских 

историографичес

ких школ и 

методологически

е пути их 

решения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение находить 

и 

характеризовать 

особенности 

авторских 

концепций 

крупнейших 

российских 

историков; 

анализировать 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы 

российских 

историографичес

ких школ и 

методологически

е пути их 

решения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

находить и 

характеризовать 

особенности 

авторских 

концепций 

крупнейших 

российских 

историков; 

анализировать 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы 

российских 

историографичес

ких школ и 

методологически

е пути их 

решения 

Сформированное 

умение находить 

и 

характеризовать 

особенности 

авторских 

концепций 

крупнейших 

российских 

историков; 

анализировать 

ключевые 

дискуссионные 

проблемы 

российских 

историографичес

ких школ и 

методологически

е пути их 

решения 

Владеть 

навыками 

самостоятельног

о поиска 

Отсутствие 

владения 

навыками 

самостоятельног

Фрагментарное 

владение 

навыками 

самостоятельног

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 



информации 

научно-

справочного 

характера по 

вопросам 

развития 

исторической 

науки; 

квалифицирован

ного 

осуществления 

историографичес

кого обзора 

изучения 

определенной 

научной 

проблемы или 

дискуссионного 

вопроса; 

формирования 

собственной 

аргументированн

ой позиции и 

ведения 

дискуссии по 

проблемам 

развития 

исторической 

науки 

о поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

вопросам 

развития 

исторической 

науки; 

квалифицирован

ного 

осуществления 

историографичес

кого обзора 

изучения 

определенной 

научной 

проблемы или 

дискуссионного 

вопроса; 

формирования 

собственной 

аргументированн

ой позиции и 

ведения 

дискуссии по 

проблемам 

развития 

исторической 

науки 

о поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

вопросам 

развития 

исторической 

науки; 

квалифицирован

ного 

осуществления 

историографичес

кого обзора 

изучения 

определенной 

научной 

проблемы или 

дискуссионного 

вопроса; 

формирования 

собственной 

аргументированн

ой позиции и 

ведения 

дискуссии по 

проблемам 

развития 

исторической 

науки  

навыков 

самостоятельног

о поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

вопросам 

развития 

исторической 

науки; 

квалифицирован

ного 

осуществления 

историографичес

кого обзора 

изучения 

определенной 

научной 

проблемы или 

дискуссионного 

вопроса; 

формирования 

собственной 

аргументированн

ой позиции и 

ведения 

дискуссии по 

проблемам 

развития 

исторической 

науки 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельног

о поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

вопросам 

развития 

исторической 

науки; 

квалифицирован

ного 

осуществления 

историографичес

кого обзора 

изучения 

определенной 

научной 

проблемы или 

дискуссионного 

вопроса; 

формирования 

собственной 

аргументированн

ой позиции и 

ведения 

дискуссии по 

проблемам 

развития 

исторической 

науки 

самостоятельног

о поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

вопросам 

развития 

исторической 

науки; 

квалифицирован

ного 

осуществления 

историографичес

кого обзора 

изучения 

определенной 

научной 

проблемы или 

дискуссионного 

вопроса; 

формирования 

собственной 

аргументированн

ой позиции и 

ведения 

дискуссии по 

проблемам 

развития 

исторической 

науки 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Подготовка творческого проекта  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История исторической науки в России: до 1917 г.» в течение 6 

семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол № 6 от «21» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (моду-

ля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формирова-

ния компе-

тенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать основные историо-

графические направления, 

школы и концепции зару-

бежной исторической 

науки, этапы их становле-

ния и развития. 

 

Уметь анализировать исто-

рические труды, определять 

принадлежность исследова-

телей к историографиче-

ским направлениям и шко-

лам. 

 

Владеть навыками анализа 

зарубежной исторической 

литературы, определения 

принадлежности исследова-

телей к историографиче-

ским направлениям и шко-

лам. 

Введение в изучение 

истории исторической 

науки 

Периодизация истории 

исторической науки 

Античная историогра-

фия: рождение истори-

ческого знания 

Исторические пред-

ставления европейско-

го Средневековья 

Гуманизм и историо-

графия эпохи Возрож-

дения 

Научная революция 

XVI-XVII вв. Исто-

риописание эпохи Ба-

рокко 

Исторические взгляды 

эпохи Просвещения 

Романтизм и историче-

ская наука первой по-

ловины XIX в. 

Позитивизм и истори-

ческая наука второй 

половины XIX в. 

Историческая наука 

конца XIX начала XX 

в. 

Опыт Первой мировой 

войны и проблема 

смысла и назначения 

истории 

Лекции, 

Практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота. 

Тестиро-

вание, 

реферат,  

эссе, во-

просы к 

экзамену 

 

ПК-4 способность ис-

пользовать в исто-

рических исследо-

ваниях базовые 

знания в области 

теории и методо-

логии историче-

ской науки 

Знать основные методоло-

гические подходы и прин-

ципы исторической науки 

за рубежом, историю их 

становления. 

 

Уметь выделять методоло-

гическую основу трудов 

зарубежных историков.  

 

Владеть навыками анализа 

исторической литературы и 

выделения методологиче-

ских концепций историче-

Школа «Анналов» и 

«новая историческая 

наука» 

«Научная» история и 

проблема междисци-

плинарности в науке 

1950-1970-х гг. 

«Методологическая 

революция» в совре-

менной историогра-

фии. Новые методы и 

подходы. От субъек-

тивности к синтезу 

Что такое историогра-

Лекции, 

Практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота. 

Тестиро-

вание, 

реферат,  

эссе, во-

просы к 

экзамену 

 



ской науки за рубежом фия? Предварительные 

(рабочие) определения 

«История Флоренции» 

Н. Макиавелли 

Вольтер как историк 

Французские либе-

ральные историки эпо-

хи реставрации 

Творчество И. Тэна в 

оценке российских 

историков 

Критика позитивист-

ской историографии в 

трудах Б. Кроче и Р.Д. 

Коллингвуда 

«Бои за историю» Л. 

Февра 

Концепция историче-

ского времени Ф. Бро-

деля 

История историогра-

фии как интеллекту-

альная история 

Основные черты 

«классической» и со-

временной историо-

графии: сравнитель-

ный анализ 

Антропологический 

поворот в историче-

ской науке 

Современная социо-

культурная история 

Современная гендер-

ная история 

"Новая локальная ис-

тория" 

"Новая биографиче-

ская история" 

Современная интел-

лектуальная история 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 
 

1. Историки эпохи Возрождения обычно начинали изложение истории 

а) от Рождества Христова 

б) от падения Западной Римской империи 

в) от сотворения мира 

2. Основоположником современной политологии считают 

а) Н. Макиавелли 

б) Ф. Гвиччардини 

в) Л. Бруни 

г) Дж Вико 

3. Теория разделения властей была создана  

а) Вольтером 

б) Монтескьё 

в) Руссо 

г) Дидро 

4. Принцип историзма был ключевым для историков 

а) Просвещения 

б) Романтизма 

в) Возрождения 

5. Университетские исторические семинары ввел 

а) Т. Карлейль 

б) Ф. Гизо 

в) Л. фон Ранке 

г) Б. - Г. Нибур 

6. Образцом исследовательского университета в XIX веке считали 

а) Парижский университет 

б) Берлинский университет 

в) Оксфордский университет 

г) Болонский университет 

 

7. Создателем теории исторического синтеза считают 

а) А. Сэ 



б) Э. Дюркгейма 

в) А. Берра 

г) Ф. Симиан 

8. Создателем теории идеальных типов был 

а) Э. Мейер 

б) М. Вебер 

в) К. Лампрехт  

г) Г. Риккерт 

9. Журнал «Анналы социальной и экономической истории» был основан 

а) в 1900 году 

б) в 1923 году 

в) в 1929 году 

г) в 1932 году 

10. Кто из этих историков не принадлежит к школе анналов ? 

а) Л. Февр 

б) Ф. Бродель 

в) М. Блок 

г) Ш. Сеньобос  

Правильные ответы: 

1 – б, 2 – а, 3 – б, 4 – б, 5 – в, 6 – б, 7 – в, 8 – б, 9 – в, 10 – г 

Критерии оценки: 

от 8 правильных ответов – зачтено, 

менее 8 правильных ответов – не зачтено  

 

 

 

ЭССЕ 
 Эссе должно содержать эпизод (фрагмент) из социально ориентированного истори-

ческого знание. В эссе должны быть показаны и, насколько это возможно в коротком тек-

сте, проанализированы основные факторы, влиявшие на популярные, социально и эконо-

мически значимые представления об истории. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ ЭССЕ 

1. Французская революция XVIII в. оценке Жозефа де Местра. 

2. Французская революция XVIII в. в оценке либеральных историков эпохи Реставрации. 

3. Французская революция XVIII в. в оценке Жюля Мишле. 

4. Категория нации (народа) в исторических построениях французский историков – либе-

ралов эпохи Реставрации. 

5. Государственный (национальный) праздник как пример коммеморации национального 

прошлого (страна на выбор). 



6. Коммеморация прошлого в государственных гимнах (страна на выбор). 

 
 

Критерии оценки задания: 
 

 
Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

Способность критически восприни-

мать информацию, проводить ее 

анализ 

Способен критически анализировать 

представленную ин- 

формацию 

Не способен подвергать критическо-

му анализу представленную инфор-

мацию 

Способность иллюстрации научных 

понятий соответствующими прак-

тическими примерами 

Способен иллюстрировать научные 

понятия соответствующими практи-

ческими примерами 

Не способен иллюстрировать науч-

ные понятия соответствующими 

практическими примерами 

Способность к грамотному и аргу-

ментированному изложению соб-

ственной точки зрения в письмен-

ном виде 

Демонстрирует умения грамотного и 

аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения в письмен-

ном виде 

Не демонстрирует умения грамотно-

го и аргументированного изложения 

собственной точки зрения в пись-

менном виде 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

 

1. Основы христианской хронологии истории. 

2. Характерные черты средневекового историзма. 

3. Историки итальянского Возрождения: политическая школа. 

4. Историки итальянского Возрождения: риторическая школа. 

5. Историография эпохи Барокко. 

6. Своеобразие «философской истории» XVIII века. 

7. Историография эпохи Романтизма: формирование современного историзма. 

8. Д. Вико и его «Новая наука». 

9. Л. фон Ранке и его критический метод. 

10. Идея университета: возникновение системы университетского образования. 

11. К. Маркс и материалистическое понимание истории. 

12. И.Г. Дройзен и его «Историка». 

13. Б. Кроче и его «Теория и история историографии». 

14. Теория циклического развития О. Шпенглера. 

15. Социальная интерпретация Французской революции в историографии «первой 

половины XX в.» 

16. «Ремесло историка» М. Блока. 

17. «Новая история» и проблема междисциплинарности. 

18. «Новая историческая наука» и историческая антропология. 

19. «Методологическая революция» школы «Анналов». 

20. «Глобальная история» и концепция исторического времени Ф. Броделя. 

21. «Неподвижная история» Э. Леруа-Ладюри. 

22. «Социальная история ментальностей». 

23. Микроистория: К. Гинзбург. 

24. Методология и практика исторического постмодернизма. 

25. Историография как интеллектуальная история. 

 

Разрешается (и поощряется) самостоятельный выбор темы реферата. 
 

Критерии оценки: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-



риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – отлично; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – хорошо; 

- имеются существенные отступления от требований к реферату. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – удовлетворительно; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод, тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы – неудовлетворительно; 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования  

 

Обучающийся знает: основные историографические направления, школы и концепции 

зарубежной исторической науки, этапы их становления и развития. 

 

Историография: понятие и предмет исследования 

Изучение истории исторической науки: основные этапы 

Периодизация истории исторической науки 

Античная историография: рождение исторического знания 

Исторические представления европейского Средневековья 

Гуманизм и историография эпохи Возрождения 

Научная революция XVI-XVII вв. Историописание эпохи Барокко 

Исторические взгляды эпохи Просвещения 

Романтизм и историческая наука первой половины XIX в. 

Позитивизм и историческая наука второй половины XIX в. 

Историческая наука конца XIX начала XX в. 

Опыт Первой мировой войны и проблема смысла и назначения истории 

Школа «Анналов» и «новая историческая наука» 

«Научная» история и проблема междисциплинарности в науке 1950-1970-х гг. 

 «История Флоренции» Н. Макиавелли 

Вольтер как историк 

Французские либеральные историки эпохи реставрации 

Творчество И. Тэна в оценке российских историков 

Критика позитивистской историографии в трудах Б. Кроче и Р.Д. Коллингвуда 

«Бои за историю» Л. Февра 

Концепция исторического времени Ф. Броделя 
 

 



ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области теории и методологии исторической науки  

 

Обучающийся знает: основные методологические подходы и принципы исторической 

науки за рубежом, историю их становления. 

 

«Методологическая революция» в современной историографии. Новые методы и подхо-

ды. От субъективности к синтезу 

История историографии как интеллектуальная история 

Основные черты «классической» и современной историографии: сравнительный анализ 

Антропологический поворот в исторической науке 

Современная социокультурная история 

Современная гендерная история 

"Новая локальная история" 

"Новая биографическая история" 

Современная интеллектуальная история 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования  

 

Обучающийся умеет: анализировать исторические труды, определять принадлежность 

исследователей к историографическим направлениям и школам. 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе эссе и реферата. 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа зарубежной исторической литературы, 

определения принадлежности исследователей к историографическим направлениям и 

школам. 
 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-3, про-

веряется на основе эссе и реферата 

 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области теории и методологии исторической науки  

 

Обучающийся умеет: выделять методологическую основу трудов зарубежных 

историков. 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-4, 

проверяется на основе эссе и реферата. 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа исторической литературы и выделения 

методологических концепций исторической науки за рубежом 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-4, про-

веряется на основе эссе и реферата 
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ки) 

История 

(институт/факультет) 

Всеобщая история, международные отношения и 

документоведение 

(профиль (программа)) 

История исторической науки за рубе-

жом 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Исторические взгляды эпохи Просвещения. 

 

2. Историческая наука конца XIX начала XX в._ 

 

Составитель                                                               ______________________/Кутявин В.В./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ____________________/Смирнов Ю.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

Знать основные 

историографиче-

ские направления, 

школы и концеп-

ции зарубежной 

исторической 

науки, этапы их 

становления и раз-

вития 

Отсутствие знания 

об основных исто-

риографических 

направлениях, 

школах и концеп-

циях зарубежной 

исторической 

науки, этапах их 

становления и раз-

вития 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных историогра-

фических направ-

лениях, школах и 

концепциях зару-

бежной историче-

ской науки, этапах 

их становления и 

развития. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новных историо-

графических 

направлениях, 

школах и концеп-

циях зарубежной 

исторической 

науки, этапах их 

становления и раз-

вития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных историо-

графических 

направлениях, 

школах и концеп-

циях зарубежной 

исторической 

науки, этапах их 

становления и раз-

вития 

Сформированные 

систематические 

знания об основ-

ных историогра-

фических направ-

лениях, школах и 

концепциях зару-

бежной историче-

ской науки, этапах 

их становления и 

развития 

Уметь анализиро-

вать исторические 

труды, определять 

Отсутствие умения 

анализировать ис-

торические труды, 

Частично освоен-

ное умение анали-

зировать истори-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

Сформированное 

умение анализиро-

вать исторические 



принадлежность 

исследователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

определять при-

надлежность ис-

следователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

ческие труды, 

определять при-

надлежность ис-

следователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

мое умение анали-

зировать истори-

ческие труды, 

определять при-

надлежность ис-

следователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

пробелы умения 

анализировать ис-

торические труды, 

определять при-

надлежность ис-

следователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

труды, определять 

принадлежность 

исследователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

Владеть навыками 

анализа зарубеж-

ной исторической 

литературы, опре-

деления принад-

лежности исследо-

вателей к историо-

графическим 

направлениям и 

школам 

Отсутствие владе-

ния навыками ана-

лиза зарубежной 

исторической ли-

тературы, опреде-

ления принадлеж-

ности исследова-

телей к историо-

графическим 

направлениям и 

школам. 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми анализа зару-

бежной историче-

ской литературы, 

определения при-

надлежности ис-

следователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

зарубежной исто-

рической литера-

туры, определения 

принадлежности 

исследователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков анализа 

зарубежной исто-

рической литера-

туры, определения 

принадлежности 

исследователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

навыками анализа 

зарубежной исто-

рической литера-

туры, определения 

принадлежности 

исследователей к 

историографиче-

ским направлени-

ям и школам 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области теории и методоло-

гии исторической науки 

Знать основные 

методологические 

подходы и прин-

ципы историче-

ской науки за ру-

бежом, историю их 

становления 

Отсутствие знания 

основных методо-

логических подхо-

дов и принципов 

исторической 

науки за рубежом, 

истории их ста-

новления 

Фрагментарные 

знания основных 

методологических 

подходов и прин-

ципов историче-

ской науки за ру-

бежом, истории их 

становления 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных методологи-

ческих подходов и 

принципов исто-

рической науки за 

рубежом, истории 

их становления 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных методологи-

ческих подходов и 

принципов исто-

рической науки за 

рубежом, истории 

их становления 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методологических 

подходов и прин-

ципов историче-

ской науки за ру-

бежом, истории их 

становления 

Уметь выделять 

методологическую 

основу трудов за-

рубежных истори-

ков  

Отсутствие умения 

выделять методо-

логическую основу 

трудов зарубеж-

ных историков 

Частично освоен-

ное умение выде-

лять методологи-

ческую основу 

трудов зарубеж-

ных историков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение выде-

лять методологи-

ческую основу 

трудов зарубеж-

ных историков 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

выделять методо-

логическую основу 

трудов зарубеж-

ных историков 

Сформированное 

умение выделять 

методологическую 

основу трудов за-

рубежных истори-

ков 

Владеть навыками 

анализа историче-

ской литературы и 

выделения мето-

дологических кон-

цепций историче-

ской науки за ру-

бежом 

Отсутствие владе-

ния навыками ана-

лиза исторической 

литературы и вы-

деления методоло-

гических концеп-

ций исторической 

науки за рубежом 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми анализа исто-

рической литера-

туры и выделения 

методологических 

концепций исто-

рической науки за 

рубежом 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

исторической ли-

тературы и выде-

ления методологи-

ческих концепций 

исторической 

науки за рубежом 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков анализа 

исторической ли-

тературы и выде-

ления методологи-

ческих концепций 

исторической 

науки за рубежом 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа историче-

ской литературы и 

выделения мето-

дологических кон-

цепций историче-

ской науки за ру-

бежом 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем  практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  



Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компе-

тенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 Способно-

стью пони-

мать дви-

жущие си-

лы и зако-

номерности 

историче-

ского про-

цесса, роль 

насилия и 

ненасилия 

в истории, 

место че-

ловека в 

историче-

ском про-

цессе, по-

литической 

организа-

ции обще-

ства 

Знать основные этапы 

истории развития религий, 

структуру религии и ее 

влияние на движущие си-

лы и закономерности ис-

торического процесса; 

основные категории и по-

нятия истории религий, 

основные концепции про-

исхождения религии; ис-

торические особенности 

складывания разнообраз-

ных религиозных систем и 

их роль в историческом 

процессе и политической 

организации общества. 

Уметь уважительно и бе-

режно относиться к исто-

рическому наследию и 

религиозным традициям; 

понимать движущие силы 

и закономерности истори-

ческого процесса с учетом 

религиозного фактора, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической организа-

ции общества. 

Владеть навыками фор-

мирования собственной 

аргументированной пози-

ции по вопросу о роли 

насилия и ненасилия в 

истории, месте человека в 

историческом процессе, 

политической организа-

ции общества; навыками 

решения проблем духов-

но-нравственной жизни на 

основе уважения к людям, 

толерантности к другой 

культуре. 

Тема 1. Научные основы изучения ис-

тории мировых религий. 

Тема 2. Ранние исторические формы 

религии. Национальные религии. 

Тема 3. Христианство. Предпосылки 

раскола христианской церкви. 

Тема 4. Православие. История Русской 

Православной церкви. 

Тема 5. Католицизм. 

Тема 6. Протестантизм. 

Тема 7. Ислам. Особенности мусуль-

манского вероучения и культа. 

Тема 8. Буддизм. Особенности буддий-

ского вероучения и культа. 

Тема 9. Новые религиозные направле-

ния.  

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос, 

проблем-

но-

ориенти-

рованные 

задачи, 

реферат 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 (К теме 2. «Национальные религии») 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

1. Гаты Заратуштры являются частью священного текста: 

а) Махабхарата 

б) Лунь Юй 

в) Упанишады 

г) Авеста 

д) Танах 

2. Библейский период в истории иудаизма относится к:  

а) VI – I вв. до н. э. 

б) X – I вв. до н. э. 

в) VII – I вв. до н. э. 

г) XII – VI вв. до н. э. 

д) X – VI вв. до н. э. 

3. Понятие «синто» означает: 

а) закон природы;  

б) родовое божество; 

в) путь богов; 

г) бог-император; 

д) храм. 

4. Творец мира в зороастризме: 

а) Ахриман; 

б) Ахура-Мазда; 

в) Заратуштра; 

г) Зурван; 

д) Аша-Вахишта. 

5. Понятие «мокша» означает: 

а) освобождение от сансары, выход из круговорота рождения и смерти; 

б) круговорот рождения и смерти, перевоплощение души в новом теле; 

в) вера в то, что порядок перерождения определяется совершенными при жизни поступ-

ками; 

г) единство сущности Брахман и Атман; 

д) закон развития Вселенной. 

6. Один из помощников Ахура-Мазды, Воху-Мана, олицетворяет также одну из частей 

зороастрийской этики – это: 

а) Благая Весть; 

б) Благая Чистота; 

в) Благое Слово; 
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г) Благое Дело; 

д) Благая Мысль. 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов: 

 

7. Отметьте религиозные понятия, относящиеся к индуизму: 

а) ками; 

б) атман; 

в) дхарма; 

г) мокша; 

д) бодхи. 

8. Толкования иудейскими мудрецами устной и письменной Торы содержатся в таких 

текстах, как:  

а) Мидраши; 

б) Библия; 

в) Галаха; 

г) Талмуд; 

д) Пятикнижие Моисея. 

9. Отметьте религиозные понятия, относящиеся к иудаизму: 

а) халяль; 

б) машиах; 

в) мокша; 

г) кашрут; 

д) трефа. 

10. К аватарам Вишну в индуистской традиции относятся: 

а) Шива; 

б) Брахма; 

в) Шакти; 

г) Рама; 

д) Кришна. 

Эталон правильных ответов  

1) г; 2) д; 3) в; 4) б; 5) а; 6) д; 7) б, в, г; 8) а, г; 9) б. г, д; 10) г, д. 

 

 

Тест 2 (К теме 3. «Развитие раннего христианства. Предпосылки раскола  

христианской церкви») 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

1. Христианство зародилось в рамках: 

а) даосизма 

б) иудаизма 

в) индуизма 

г) зороастризма 

д) язычества 

2. Место и время возникновения христианства: 

а) Китай, VI в. до н. э. 

б) Иран, VII в. до н. э. 
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в) Аравия, VII в. н. э. 

г) Палестина, I в. н. э. 

д) Византия, I в. н. э. 

3. Римский император, при котором началось возвышение христианства: 

а) Нерон  

б) Доминициан 

в) Константин 

г) Веспассиан 

д) Октавиан 

4. По христианскому учению Иисус Христос: 

а) посредник между Богом и людьми, младшее божество 

б) Бог, в котором божественная природа поглотила природу человеческую 

в) богочеловек, соединивший в себе всю полноту человеческой личности и божественной 

природы 

г) одна из ипостасей Святой Троицы, занимающая более низкое положение, чем Бог-Отец 

д) пророк 

5. Евангелие – это: 

а) благая весть о жизни Иисуса Христа 

б) книга о деяниях апостолов 

в) одна из книг Ветхого Завета 

г) часть Апокалипсиса 

д) учение царя Соломона 

6. «Символом веры» в христианстве – это: 

а) заповеди христианства 

б) иное название Библии 

в) одна из канонизированных книг христианства 

г) догматы, принятые на первых Вселенских соборах 

д) молитва 

7. Основное положение арианства: 

а) Бог-Сын имеет сотворенную природу 

б) Бог-Сын единосущен с Богом-Отцом 

в) Святой Дух исходит только от Бога-Отца 

г) Святой Дух исходит и от Бога-Отца, и от Бога-Сына 

д) Бог-Отец имеет сотворенную природу 

8. Монофизитство – это:  

а) учение, отрицающее существование Христа 

б) учение, отрицающее божественную природу Христа 

в) учение, отрицающее человеческую природу Христа 

г) учение, отрицающее, что Святой Дух исходит Бога-Сына 

д) учение, отрицающие существование Бога-Отца 

9. В результате «Великой схизмы» христианство разделилось на:  

а) православие и католицизм 

б) протестантизм и православие 

в) протестантизм и католицизм 

г) православие и старообрядчество 

д) духоборство и православие 

10. Датой окончательного разделения христианской церкви на православную и католиче-

скую считается … год: 

а) 980 

б) 1054 

в) 1216 

г) 1596 
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д) 1115 

Эталон правильных ответов  
1) б; 2) г; 3) в; 4) в; 5) а; 6) г; 7) а; 8) в; 9) а; 10) б. 

 

 

Тест 3 (К теме 4. «История Русской Православной Церкви») 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

1. Петр I запретил избирать патриарха в: 

а) 1721 г. 

б)1704г. 

в) 1700 г. 

г) 1709 г. 

д) 1724 г. 

2. Духовный регламент 1721 г. предусматривал:  

а) передачу управления монастырскими землями Правительствующему Сенату; 

б) секуляризацию церковных и монастырских земель; 

в) изъятие из ведения церкви суда над крепостными крестьянами; 

г) создание Монастырской коллегии (приказа); 

д) создание Духовной коллегии (Синода). 

3. Согласно «Акту о престолонаследии» от 5 апреля 1797 г., обнародованного Павлом I, 

главой церкви считался: 

а) император;  

б) патриарх; 

в) местоблюститель патриаршего стола; 

г) глава Духовной коллегии; 

д) глава Сената. 

4. Второй патриарший период в истории Русской Православной церкви начинается: 

а) 28 октября 1917 г. 

б) 20 января 1918 г. 

в) 4 сентября 1943 г. 

г) 8 марта 1906 г. 

д) 29 апреля 1917 г. 

5. Поводом для издания декрета ВЦИК «Об изъятии в месячный срок у групп верующих 

всех религий драгоценных предметов» от 23 февраля 1922 г. послужил (ло): 

а) окончание Гражданской войны; 

б) переход к новой экономической политике; 

в) начало ликвидации неграмотности; 

г) голод в Поволжье; 

д) конфликт и угроза войны с Англией. 

6. Акт о каноническом общении РПЦЗ и РПЦ, в соответствии с которым Русская Православ-

ная Церковь Заграницей становилась «неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной 

Русской Православной Церкви» был подписан в:  

а) 1989 г. 

б) 1991 г. 

в) 2007 г. 

г) 2000 г. 

д) 2012 г. 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 
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7. Свод законов Российской империи предусматривал следующие права духовенства: 

а) освобождение от телесных наказаний; 

б) освобождение от подушной подати; 

в) право избирать патриарха; 

г) освобождение от обязательного обучения; 

д) освобождение от воинской службы. 

8. В 60-е гг. XIX в. были приняты законы, снимающие сословные ограничения при форми-

ровании приходского духовенства, они предусматривали: 

а) право духовенства переходить в дворянское сословие; 

б) ликвидацию наследственности приходов; 

в) право для детей духовенства на поступление в гимназии; 

г) право для детей духовенства на поступление в военные училища; 

д) право поступления в семинарии для всех православных без исключения. 

9. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 г. 

включал положения о (об): 

а) ликвидации патриаршества; 

б) отмене религиозной клятвы или присяги; 

в) запрете церковным организациям на владение собственностью; 

г) запрете на обучение религии как в учебных заведениях, так и частным порядком; 

д) лишении церковных организаций права юридического лица. 

10. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви 20-х гг. XX в. предлагало 

следующие реформы: 

а) введение белого брачного епископата; 

б) разрешение второбрачия для духовенства; 

в) запрет монастырей и монастырской деятельности; 

г) ликвидацию патриаршества; 

д) переход на календарь нового стиля. 

 

Эталон правильных ответов 

1) в; 2) д; 3) а; 4) а; 5) г; 6) в; 7) а, б, д; 8) б, в, г, д; 9) б, в, д; 10) а, б, д. 

 

 

Тест 4 (К теме 7. «Особенности организации ислама. Особенности мусульманско-

го вероучения и культа») 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1. «Ислам» в переводе с арабского означает… 

а) мир;  

б) бог; 

в) покорность; 

г) отдавший себя; 

д) праведный. 

2. Ангел-вестник, через которого, согласно исламской традиции, Аллах послал Мухаммаду 

откровение… 

а) Азраил; 

б) Атид; 

в) Ракиб; 

г) Джибриль (Джабраил); 

д) Исмаил. 

3. «Мирадж» в исламской традиции… 

а) вознесение Мухаммада; 
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б) день рождения Мухаммада; 

в) день смерти Пророка; 

г) день получения Мухаммадом первого откровения; 

д) переселение мусульман в Йасриб (Мекку). 

4. «Хиджра» в исламской традиции… 

а) день получения Мухаммадом первого откровения; 

б) вознесение Мухаммада; 

в) паломничество Мухаммада в Мекку в 631 г; 

г) начало проповедей в Каабе; 

д) переселение Мухаммада в Йасриб (Мекку). 

5. 16 июля 622 г., согласно исламской традиции, считается начало мусульманской эры, эта 

дата связана с… 

а) переселением Мухаммада в Йасриб (Мекку); 

б) началом проповедей в Каабе; 

в) завоеванием мусульманами Мекки и очищением Каабы от идолов; 

г) днем получения Мухаммадом первого откровения; 

д) рождением Мухаммада. 

6. «Шариат» в исламской традиции… 

а) уголовное законодательство; 

б) ритуальные религиозные предписания; 

в) учение о правильном пути; 

г) учение о жизни Мухаммада; 

д) толкование Корана. 

7. К пяти «столпам веры» в исламе относятся… 

а) шахада (свидетельство); 

б) харам (запретные действия); 

в) саум (пост); 

г) намаз, салат (молитва); 

д) закат (налог). 

8. В хадисах Сунны принято различать… 

а) фикх (мусульманское право); 

б) фил (поступки Пророка); 

в) каул (высказывания Пророка); 

г) такрир (молчаливое одобрение Пророка); 

д) ракаты (молитвенные позы, движения и словесные формулы, предписанные Пророком). 

9. К основным догматам, изложенным в шахаде и разделяемым всеми направлениями исла-

ма, относятся… 

а) таухид (исповедание единобожия); 

б) адль (справедливость); 

в) имамат (верховное руководство мусульманской общины);   

г) фикх (мусульманское право); 

д) нубувва (пророчество, признание пророческой миссии Мухаммада). 

10. Во время хаджжа (паломничества) запрещены и лишают его силы следующие дейст-

вия… 

а) ношение ихрама (белой ткани); 

б) торговля; 

в) плотские отношения; 

г) умащение благовониями; 

д) стрижка и бритье. 

 

Эталон правильных ответов 

1) в; 2) г; 3) а; 4) д; 5) а; 6) в; 7) а, в, г, д; 8) б, в, г; 9) а, д; 10) б, в, г, д. 



9 
 

 

 

Тест 5 (К теме 8. «Возникновение буддизма. Особенности 

буддийского вероучения») 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1. Буддизм зародился… 

а) в VI в. до н.э. на территории современного Пакистана;  

б) в VII в. до н.э. в Индии в долине реки Ганги; 

в) в VI в. до н.э. на Шри-Ланке в долине реки Махавели; 

г) в VI в. до н.э. в Индии в долине реки Ганги; 

д) в VII в. до н.э. на территории современного Пакистана. 

2. День полнолуния весеннего месяца вайшакха знаменателен в буддизме тем, что… 

а) это день достижения Сиддхартхой просветления (день, когда он становится Буддой); 

б) это день, когда Будда начинает проповедовать; 

в) в этот день родился Сиддхартха, будущий Будда; 

г) это день завершения земной жизни Будды; 

д) это день воскрешения Будды. 

3. Перевод имени Сиддхартха с санскрита и его символическое значение… 

а) будущий спаситель; 

б) великий воин и правитель; 

в) мудрец (достигший великой мудрости); 

г) святой (достигший святости); 

д) осуществивший намерения (достигший цели). 

4. Жизнь Сиддхартхи Готамы изменили судьбоносные встречи… 

а) с аскетом; 

б) со старцем; 

в) с бродячим проповедником; 

г) с больным; 

д) с похоронной процессией. 

5. Буддийский храм Маха-бодхи в Бихаре… 

а) посвящен достижению Сиддхартхой просветления (достижению состояния Будды); 

б) место захоронения Будды; 

в) место первой проповеди Будды; 

г) место первой буддийской общины; 

д) место рождения Сиддхартхи, будущего Будды. 

6. Главная реликвия буддизма… 

а) статуя Будды в храме Маха-бодхи в Бихаре; 

б) дхоти (одежда) Будды; 

в) место захоронения Будды; 

г) зуб Будды; 

д) записи Будды. 

7. Бхавачакра в буддизме… 

а) путь достижения нирваны; 

б) круг перерождений, механизм реализации сансары; 

в) направление практики йоги; 

г) путь нравственного очищения; 

д) вид буддийской общины. 

8. «Благородные истины» в буддизме… 

а) всякое существование есть страдание; 

б) путь к избавлению от страданий лежит через воскрешение; 



10 
 

в) причины страдания в желаниях, привязанностях, влечениях; 

г) человек может избавиться от страдания, достигнув нирваны; 

д) есть благородный восьмеричный путь, ведущий к достижению нирваны. 

9. Основа существования сансары… 

а) сохранение нравственного несовершенства людей; 

б) отсутствие веры в Будду; 

в) сохранение вражды и неспособность достичь мирного сосуществования со всеми;   

г) отсутствие знаний (неспособность достичь истины); 

д) сохранение индивидуального сознания (индивидуального «Я»). 

10. Восьмеричный путь включает… 

а) истинные воззрения; 

б) истинные старания; 

в) отречение от своей жизни ради других; 

г) честный способ добывания средств к существованию; 

д) самообладание и истинное самоуглубление. 

 

 

Эталон правильных ответов 

1) г; 2) а, в, г; 3) д; 4) а, б, г, д; 5) а; 6) г; 7) б; 8) а, в, г, д; 9) д; 10) а, б, г, д. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

90% - 100% правильных ответов – оценка «отлично» 

70 - 89% правильных ответов – оценка «хорошо» 

50 - 69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

0% - 49% – оценка «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие религии Вам известны? 

2. Какие религии исповедуют граждане Российской Федерации? 

3. Что означает понятие «толерантность»? 

4. Чем отличаются обыденные представления о религии от научных знаний?  

5. Почему, на Ваш взгляд, важно уметь характеризовать религиозные процессы 

на основе научной методологии? 

6. Определите понятия «веротерпимость», «толерантность». 

7. Перечислите основные подходы к определению понятия «религия».  

8. Выделите достоинства и недостатки каждого подхода. 

9. Определите понятия: тотемизм, фетишизм, анимизм, магия. 

10. Выделите основные черты шаманизма. 

11. Как традиции шаманизма проявляются в современной религиозной жизни 

населения отдельных регионов Российской Федерации? 

12. Выделите основные идеи конфуцианства, связанные с государственным 

управлением и лидерством. Как, на Ваш взгляд, эти идеи связаны с особенностями китай-

ской культуры и общественной жизни? 

13. Как в сборнике «Притчи Мидрашей» объясняется сотворение единственного 

человека? 
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14. Как в «Притчах Мидрашей» объясняется необходимость сорокалетнего 

блуждания евреев по пустыне? 

15. Какие выводы из приведенного в Махабхарате сравнения можно сделать об 

отношении индусов к сансаре?  

16. Почему, на Ваш взгляд, понимание времени и сансары в индуизме связано 

также с символикой вечно вращающегося вокруг одной точки колеса? Отличается ли та-

кое представление об историческом времени от представлений европейцев?  

17. Возникновение и распространение христианства.  

18. Личность Иисуса Христа: исторический и мифологический подходы. 

19. Источники христианского вероучения. Структура и содержание Ветхого и 

Нового Завета. 

20. Как формировались христианские догматы? Какие идеи были признаны на 

Вселенских соборах еретическими и почему? 

21. Выделите общие черты культа католических и православных церквей. 

22. Чем отличается отношение православных церквей к Священному Преданию 

и возможности изменения христианских догматов? Как Вы понимаете действие «правила 

рецепции» в православии?  

23. Выделите особенности устройства православной церковной организации и 

церковной иерархии. 

24. Как складывались отношения церкви и государства в правление Ивана 

Грозного (в период реформ и в период опричнины)? 

25. Были ли в более поздней истории Русской Православной Церкви примеры 

противостояния государя и патриарха? Если да, то чем они были вызваны? 

26. Как А.В. Карташев оценивает синодальный период в истории Русской Пра-

вославной церкви? Какие аргументы он приводит в защиту своего мнения? 

27. Выделите основные этапы развития Русской Православной Церкви с 1917 г.  

28. Какие задачи Русская Православная Церковь решала в 1990-е гг. 

29. В чем отличие отношения к догматам и таинствам в Католической церкви 

(сравните с отношением Русской Православной Церкви)? 

30. Выделите особенности организационного устройства Католической церкви. 

31. Что способствовало началу реформации? 

32. Какие новые представления и особенности вероучения появляются в позд-

нем протестантизме? 

33. Как ислам исторически связан с иудаизмом и христианством? 

34. Охарактеризуйте догматы и «столпы веры» ислама. В чем их смысл и значе-

ние?  

35. Объясните различия в доктрине суннитов и шиитов. 

36. Объясните понятия «салафизм» (ас-салафийя), ваххабизм, «исламский фун-

даментализм».  

37. Как в буддизме воспринимается индивидуальное сознание? Сравните отно-

шение к индивидуальному «Я» в буддизме и христианских культурах. 

38. Сравните буддийскую этику с этическими нормами других мировых рели-

гий. Выделите общие черты. 

39. Какую роль играет «сангха» в буддизме? 

40. Охарактеризуйте буддийское монашество. 

41. Выделите основные отличия новых религиозных направлений и групп от 

традиционных церквей. 

42. Определите понятие «деструктивная секта». 

43. Выберите одно из направлений (неохристианские и примыкающие к христи-

анским объединения; неоиндуистские и необуддийские учения; неоязычество в России и 

мире; сатанисты в России и мире) и дайте ему характеристику, опираясь на следующие 

вопросы: Какие организации и группы относятся к данному религиозному направлению? 



12 
 

44. Когда и где оно появилось? 

45.  Какова социальная база религиозных движений и организаций данного на-

правления. 

46. Охарактеризуйте идеи и взгляды данного религиозного направления. 

47. Разрешена или запрещена деятельность организаций данного направления 

на территории России? Почему?  

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

К теме 1. «Научные основы изучения истории мировых религий» 

 

Задача 1. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова секта определяется как «рели-

гиозное объединение, отделившееся от какого-либо учения и ему противостоящее», а в 

переносном смысле – как «группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах». 

Известны ли Вам другие толкования этого термина? Чем, на Ваш взгляд, религиозная сек-

та отличается от таких религиозных организаций, как церковь и деноминация?  

Задача 2. К. Маркс в работе «К критике гегелевской философии права» писал: «Ре-

лигия – это вздох угнетѐнной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – 

дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Упразднение религии, как иллюзор-

ного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от 

иллюзий о своѐм положении есть требование отказа от такого положения, которое 

нуждается в иллюзиях… Религия есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг че-

ловека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого». Согласны ли Вы с 

оценками К. Маркса? Какова, на Ваш взгляд, роль религии в современном обществе?  

 

К теме 2. «Ранние исторические формы религии. Национальные религии» 

 

Задача 1. Часть священных писаний индуизма – упанишады – собрания текстов, 

содержащие различные поучения, передаваемые от духовного учителя к ученику (их на-
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значение отражается в самом названии, которое чаще всего переводится как «сидение 

около»). В одной из древнейших и наиболее авторитетных упанишад, входящих в ведиче-

ский канон, говорится: «Тот, кто видит всех существ только в Атмане и Атмана – во всех 

существах, тогда не питает отвращения ни к кому». Объясните, пожалуйста, данный текст. 

Какую роль играет понятие «Атман» в индуистской религиозно-философской традиции? 

Как соотносятся в индуизме понятия «Брахман» и «Атман»? 

Задача 2. В «Притчах Мидрашей» отмечается, что евреи были освобождены из 

египетского рабства за четыре заслуги перед Господом: за то, что не изменяли своих имен, 

сохранили родной язык, не разоблачали священных тайн своих и не отменяли обрезания. 

Верность традициям, идея богоизбранности и уверенность в том, что Бог творит историю 

еврейского народа, всегда были важнейшими составляющими иудаизма. Почему события 

Второй мировой войны привели к новому осмыслению этих идей и ценностей в иудаизме? 

Может ли, на Ваш взгляд, религиозное осмысление исторических трагедий способство-

вать преодолению их последствий и сохранению в будущем толерантного отношения к 

национальным, конфессиональным и культурным особенностям других народов? Обос-

нуйте свою позицию. 

 

К теме 3. «Возникновение христианства. Источники христианского вероуче-

ния» 

Задача 1. В XX в. близ Мертвого моря (район Вади Кумран) ученые обнаружили 

следы древнего поселения и рукописи, сохранившиеся в пещере до наших дней. Найден-

ные тексты свидетельствуют о том, что жители этой общины удалились от мира и жили в 

ожидании последней войны против сил зла. Хотя сами себя они называли по-разному – 

нищие, сыны света, простецы – исследователи отождествляют эту группу с ессеями, о ко-

торых писали древние авторы (Иосиф Флавий, Плиний Старший, Филон). Жители Кумра-

на почитали основателя общины Учителя праведности, погубленного каким-то «нечести-

вым жрецом». Они готовились к войне сынов света с сынами тьмы, к которым причисляли 

всех, кроме себя, и, прежде всего, ненавистных новых владык Иудеи – римлян. Во время 

этой войны должен был явиться снова Учитель праведности. Верили они и в приход Мис-

сии, и в установление после победы царства добра и справедливости на земле.  

Исследователи отмечают «идеологическую» связь учения ессеев с ранним христи-

анством. В чем, на Ваш взгляд, эта связь проявляется? Определите общие черты и воз-

можные различия? Что Вам известно о предшествующих христианству нетрадиционных 

религиозных и философских движениях (учениях), распространявшихся на территории 

Палестины и других провинций Римской империи к началу 1 в. н.э.? 

 

Задача 2. В главе 8 «Деяний святых апостолов» говорится о крещении апостолом 

Филиппом части самаритян. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал 

им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он 

творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим во-

плем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том горо-

де». 

Далее следует упоминание о маге Симоне, который перед тем совершал какие-то 

магические действия и изумлял народ «волхованиями». Затем Симон перешел в христиан-

скую веру и стал свидетелем чудес исцеления людей апостолами и нисхождения на при-

нявших христианство Святого Духа через наложение рук.  

Как сказано в Библии: «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Са-

маряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились 

о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а 

только были они крещены во имя 

Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. 
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Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, 

принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, по-

лучал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, пото-

му что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо 

сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может 

быть, опустится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи 

и в узах неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не по-

стигло меня ничто из сказанного вами». 

Какие различия в представлениях языческих магов и христиан нашли отражение в 

приведенном отрывке из «Деяний святых апостолов»? В каких случаях в Новом Завете 

упоминается «возложение рук»? Какую роль эта традиция играет в христианских таинст-

вах? 

 

Задача 3. Проанализируйте приведенные ниже отрывки из Библии, религиоведче-

ской и исторической литературы. Покажите связь раннего христианства с иудаизмом. 

Вспомните, какие исторические события способствовали окончательному разрыву хри-

стианства и иудаизма, как это отразилось на ритуально-обрядовой деятельности христи-

анских общин? Почему, на Ваш взгляд, христианство стало мировой религией?   

Из главы 10 Евангелия от Матфея 

«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не хо-

дите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израи-

лева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное…»  

Из главы 28 Евангелия от Матфея  

«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Ма-

гдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо 

Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел 

на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегу-

щие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: 

не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как ска-

зал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите учени-

кам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я 

сказал вам.  

И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвес-

тить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и 

сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.  

Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы 

шли в Галилею, и там они увидят Меня.  

Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвящен-

никам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно 

денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда 

мы спали; и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятно-

сти избавим.  

Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между 

Иудеями до сего дня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел 

им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились.  

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их со-

блюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

Из «Послания к римлянам святого апостола Павла» 

«Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и 

знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путе-

водитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, 
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имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, не учишь себя само-

го? 

Проповедуя не красть, крадешь? говоря: «не прелюбодействуй», прелюбодейству-

ешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? 

Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? 

Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. 

Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обре-

зание твое стало необрезанием. 

Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не 

вменится ли ему в обрезание? 

И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника 

закона при Писании и обрезании? 

Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, 

на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по ду-

ху, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога. 

Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания? 

Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово 

Божие. 

Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли вер-

ность Божию? 

Никак. Бог верен, а всякий человек лжив… 

Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что 

как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как написано: нет праведного ни одного; нет ра-

зумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет де-

лающего добро, нет ни одного… 

Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, 

потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через ве-

ру… 

Блажен человек, которому Господь не вменит греха. 

Блаженство сие относится к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что Ав-

рааму вера вменилась в праведность. 

Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обреза-

ния. 

И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в 

необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась 

праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по сле-

дам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании». 

Из книги И.С. Свенцицкой «Судьбы апостолов. Мифы и реальность» 

«Христиане того времени, как и руководители Иерусалимской общины, оставались 

в рамках иудаизма: Лука пишет, что они единодушно каждый день пребывали в Храме 

(2:46). Конкретно упоминается, что Петр и Иоанн посещали Храм и молились там; из дру-

гих источников мы узнаем, что Иаков Праведный вел аскетический образ жизни и все 

свое время проводил в Храме (Евсевий, Церковная история, II, 23). При этом они не отри-

цали возможность крещения для язычников и вступления их в христианскую общину. В 

небольшой речи, произнесенной Иаковом, приводятся его слова о том, что язычники мо-

гут принять христианство, но чтобы они наряду с исполнением нравственных заповедей 

воздерживались «от крови и удавленины» – т.е. соблюдали главные пищевые запреты иу-

даизма: в представлении автора Деяний Иаков был сторонником сохранения в среде ново-

обращенных ряда иудаистских традиций… 

Отношения Павла не только с ортодоксальными иудеями, но и с так называемыми 

иудео-христианами (т.е. верящими в Иисуса Христа, но исполнявшими требования иудей-

ской религии) были сложными. Он сам продолжал считать себя иудеем, но в рамках уче-
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ния Иисуса. Когда он прибыл в последний раз в Иерусалим, его там встретили «уверовав-

шие», но при этом соблюдающие иудейский Закон. Они предложили Павлу очиститься, 

чтобы узнали все, что и он соблюдает Закон. Павел внял советам, прошел через обряд 

очищения и вошел в Храм. Однако среди иудеев прошел слух, что он ввел в храм своего 

спутника Трофима из города Эфеса из бывших язычников, тогда иудеи набросились на 

него, и только вмешательство римских властей, не желавших бунта толпы, спасло Павла». 

Из книги А. Гарнака «Миссионерская проповедь и распространение христианства 

в первые три века» 

«Евангелие возвещалось как совершенное иудейство, как новая религия и, вместе с 

тем, восстановленная и приведенная к своему первоначальному виду перворелигия… 

Убеждение, что “Иисус, Учитель и Пророк есть Мессия, долженствующий вновь прийти, 

чтобы завершить Свое дело”, скоро внедрилось в сознание, что быть Его учеником значит 

быть Его народом: “Вы род избранный, царственное священство, народ святой…” (1 

Петр. 2, 9). Почувствовав себя народом, христиане вместе с тем сознали себя истинным 

Израилем, новым народом и вместе с тем – старым. 

Это убеждение быть народом (т.е. перенесение всех прерогатив иудейского народа 

на христиан под точкой зрения нового творения, которое восстанавливает старое и перво-

начальное и приводит его в силу) тотчас же дало исповедникам новой религии политиче-

ски-историческое сознание, и притом всеобъемлющее…» 

 

Задача 4. Деятельность ближайших учеников Иисуса Христа описана в различных 

апокрифических (т.е. не признанных Церковью) деяниях, которые создавались после пи-

саний, вошедших в Новый Завет. Многие из этих деяний апостолов представляют собой 

своего рода литературные новеллы, часто полные самых фантастических эпизодов. При 

этом в речах героев этих писаний отражены верования как их создателей, так и аудитории, 

для которой они были предназначены. В основном читатели таких деяний происходили из 

низов новообращенных язычников, привнесших в христианство свои прежние традиции, 

фольклорные мотивы, социальную психологию. При анализе апокрифических деяний 

можно проанализировать отличия так называемого низового (или массового христианст-

ва) от учения первых христианских общин, Евангелий Нового Завета, канонических Дея-

ний апостолов и посланий Павла.   

И.С. Свенцицкая приводит отрывки из апокрифа «Деяния Фомы», созданного при-

мерно на рубеже II – III вв. н.э. Согласно этому произведению апостолу Фоме, по жребию, 

выпало идти проповедовать в Индию. Но, в отличие от остальных, он отказывался отправ-

ляться в далекую страну, ссылаясь на «слабость тела» и свое еврейское происхождение. 

Даже явление Иисуса не помогло сломить сопротивление Фомы. Тогда Иисус нашел куп-

ца, посланного одним из индийских царей на поиски хорошего плотника, и предложил 

ему своего раба Фому. Сделка была закреплена купчей. Так, согласно апокрифу, Фома по-

пал в Индию и начал проповедовать. В «Деяниях Фомы» встречается множество интерес-

ных сюжетов, среди которых есть рассказ о говорящем осленке.  

«Когда апостол, стоя на большой дороге, проповедовал толпе народа, подошел ос-

ленок и встал перед ним. И, открыв рот, заговорил: “О близнец Христа, апостол Всевыш-

него и сопричастный тайному Слову Христа, получивший от Него тайные слова, спод-

вижник Сына Божия. Ты, кто, будучи свободным, стал рабом и смирением своим пришел 

к свободе, ты, член великой семьи, сокрушившей вражду и спасшей своих, ты, ставший 

для многих в земле индийцев причиной жизни вечной – ибо прибыл ты к заблудшим лю-

дям. Благодаря явлению твоему и словам твоим обратились они к истине, возглашенной 

пославшим тебя Богом. Поднимись и сядь на меня, пока не въедешь в город”.  

И апостол отвечал: О мудрый в безмерном сострадании своем Иисусе Христе, вла-

деющий молчанием и покоем, дарующий ныне речь и животным бессловесным! О сокры-

тый в покое, но являющийся в деяниях своих нам, Спаситель наш и Податель пищи, охра-

няющий тела и спасающий души наши! О весна сладкая и нескончаемая, источник уто-
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ляющий, чистый и ничем не замутненный! Защитник и Помощник в борьбе рабам своим, 

кто отвратил и отвел от нас вражду, Ты всех борениях с нами и даруешь нам победу во 

всем. Истинный борец, не знающий поражения, военачальник святой и победоносный. Ты, 

кто дарует своим верным радость непреходящую, и обретшие ее никогда не испытывают 

скорби. Добрый пастырь, отдавший себя за стадо свое и волка победивший, Ты, кто осво-

бодил овец своих и привел их на пастбище доброе. Мы славим и воспеваем Тебя и неви-

димого Отца Твоего, и Святого Духа Твоего, Мать всех творений”.  

Пока апостол говорил, теснившаяся там толпа смотрела на него, ожидая, что он от-

ветит осленку. Долго стоял апостол, дивясь случившемуся. Потом взглянул на небо и 

спросил осленка: “Кто ты и кому принадлежишь? Ибо изумляет смысл чудесного и сокро-

венного, объявленного устами твоими”. Осленок же ответил ему: “Я принадлежу к роду, 

служившему Валааму, и твой Господь на отпрыске этого рода ездил. Теперь я послан к 

тебе, чтобы ты отдохнул, сев на меня. И послан я, чтобы дать веру людям и принять вы-

павшую мне ныне долю, послужив тебе, и долю, что ждет меня, после того, как сослужу 

тебе”.  

Ответил ему апостол: “Могущественен тот, кто одарил тебя благодатью, дабы на-

полнила тебя и весь будущий род твой. Но для этого таинства я болен и слаб. И не захотел 

сесть на осленка”.  

Осленок же молил и уговаривал, уверяя, что, если апостол поедет на нем, то осле-

нок будет благословен. Тогда поднялся апостол и сел на осленка. И пошли с ним все при-

сутствовавшие, одни впереди, другие сзади, стремясь увидеть, чем это кончится, и удив-

ляясь, как разрешает он осленку везти его. Когда подъехал апостол к воротам города, слез 

он с осленка и сказал: “Иди и будь ты благословен”. И тотчас упал осленок и умер. И все, 

кто был там, сожалели о нем и просили апостола: “Сделай его живым”. Апостол же отве-

тил им: “Не могу я воскресить его во имя Иисуса Христа, ибо все произошло, как должно 

быть. Тот, кто дал ему способность говорить, мог сделать его бессмертным. Я жене вос-

крешаю его не потому, что не умею, а потому, что случившееся определено ему”. И при-

звал стоявших рядом вырыть могилу и похоронить осленка. И те сделали, как он пове-

лел». 

Что Вам известно об апостоле Фоме из Евангелия от Иоанна? Какие христианские 

символические идеи и евангелические рассказы из жизни и проповеди Иисуса Христа на-

шли отражение в апокрифе? Почему, на Ваш взгляд, «Деяния Фомы» не были признаны 

Церковью?  

 

К теме 4. «Православие» 

 

Задача 1. Опираясь на аскетические взгляды раннехристианских подвижников и 

отцов церкви, афонские монахи создали единый многотомный свод поучений «Доброто-

любие», который получил широкое распространение не только в Византии, но и в других 

православных странах. В сборнике приводятся слова Преподобного Максима Исповедни-

ка о гордыне: «Демон гордости двоякое имеет лукавство: или убеждает монаха исправные 

дела свои приписывать себе, а не Богу – Подателю благих и Помощнику в исправности; 

или, когда он не соглашается на сие, подущает уничижать менее совершенных братии. Но 

не ведает он, что при таком действии на него демон наущает его отвергаться Божией по-

мощи. Ибо, уничижая тех, как не могших подобно ему оказаться исправными, он выстав-

ляет себя именно показавшим особенную исправность собственною силою. Что невоз-

можно… Ибо наша немощь такова, что, и возжелав добра, она не может довесть его до 

конца без Подателя благих». Почему уничижение другого человека в православии счита-

ется проявлением гордыни? Как, на ваш взгляд, согласуются в православном христианстве 

идеи «свободы воли» и «немощи» человека, невозможности без поддержки Бога совер-

шать благие дела? 
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Задача 2. В составленном афонскими монахами своде поучений «Добролюбие» 

есть раздел «Неосуждение». Афонский монах и богослов Никодим Святогорец в XVIII в. 

писал по этому поводу: «От самолюбия и самомнения порождается в нас и другое некое 

зло, причиняющее нам тяжелый вред, именно строгий суд и осуждение ближнего, по ко-

торому мы потом ни во что ставим, презираем и уничижаем его при случае. Давая себе 

высокую цену и высоко о себе думая, естественно, свысока смотрим мы на других, осуж-

даем их и презираем, так как нам кажется, что мы далеки от тех недостатков, каких, как 

нам думается, не чужды другие. Но тебе не дано на то власти, и присвояя себе эту власть, 

ты сам в этот момент делаешься достойным суда и осуждения не пред немощными людь-

ми, но пред всесильным Судиею, всех Богом». Христианский писатель-аскет VII в. Пре-

подобный Исаак Сирин также отмечал: «Никого не суди, не обличай, не поноси, даже и 

крайне худых по жизни своей. Распростри одежду твою над падающим и покрой его. И 

без дела не выходи из двери келлии, чтобы не знать худых дел человеческих, а тогда, в 

неведении ума своего, во всех увидим людей святых и добрых». В чем Православная цер-

ковь видит опасность осуждения других людей? Должны ли монахи, по мнению древних 

христианских богословов, активно обличать наблюдаемые ими человеческие пороки? 

Стоит ли, на Ваш взгляд, терпимо относиться к идеям и поступкам людей, которые Вы 

считаете неправильными? 

 

К теме 4. «История Русской Православной Церкви» 

 

Задача 1. Как известно из истории, Русь приняла христианство в Х в., что имело 

для нее важные последствия в политическом, торговом и культурном отношении. Однако, 

предшественники князя Владимира, крестившего Русь, очень сдержанно относились к 

введению новой веры. Святослав, например, так и не принял ее, несмотря на желание сво-

ей матери, княгини Ольги. Да и Владимир не сразу решился на этот шаг. Первоначально 

он провел религиозную реформу и утвердил пантеон богов при главенстве Перуна. Но 

этот культ не получил широкого распространения на Руси. В чем, на Ваш взгляд, причина 

столь осторожной политики киевских князей? Почему Владимир все-таки решился ввести 

новую религию? Ответ обоснуйте. 

Задача 2. В 1523-1524 гг. в двух посланиях монаха Филофея, старца псковского 

Елеазарова монастыря, одно из которых предназначалось великому князю Василию III, 

была сформулирована идея «Москва – Третий Рим». Она базируется на духовных связях 

Римской империи, Византии и Московского государства: «два убо Рима падоша, а третий 

стоитъ, а четвертому не быти… да вѣсть твоа держава, благочестивый царю, яко вся цар-

ства православныя христианьския вѣры снидошася въ твое едино царство: единъ ты во 

всей поднебесной христианом царь». Как вы думаете, почему эта теория родилась в не-

драх Русской Православной церкви? Какое значение (религиозное, политическое) она 

имела? Ответ аргументируйте. 

 

К теме 5. «Католицизм» 

 

Задача 1. Центральным и определяющим моментом вероучительных расхождений 

между православными и католиками является вопрос о самом развитии церковного веро-

учения. Православная Церковь руководствуется исключительно догматическими установ-

лениями и решениями семи Вселенских Соборов (последний из которых состоялся в 787 

г.) и полагает, что к ним не может быть добавлено новых догматических положений. На-

против, Католическая Церковь, отрицая возможность каких-либо прибавлений к вере, за-

поведанной Христом и апостолами, считает возможным, разрабатывая и изъясняя учение 

Церкви, закреплять основные положения в виде новых догматов. Как отмечает Ю. Табак в 

книге «Православие и католичество»: «Споры Востока и Запада на этот счет велись еще 
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задолго до формального разрыва Церквей в 1054 г. и сводились, главным образом, к пол-

номочности тех или иных соборов принимать догматические постановления… 

В число догматов, принятых Католической Церковью и отрицаемых Православной 

Церковью, входят т.н. “мариологические” догматы, т.е. выражающие вероучение Запад-

ной Церкви о Пресвятой Богородице и Ее роли в истории Спасения. Первым из них был 

принят Догмат о Непорочном Зачатии Пресвятой Богородицы… Под непорочным зачати-

ем Богородицы католическое вероучение понимает непричастность Девы Марии перво-

родному греху с момента Ее зачатия, которое произошло вполне естественным путем от 

земных родителей – Иоакима и Анны…». 

Почему, на Ваш взгляд, православная церковь, также почитая Богородицу, тем не 

менее, отвергает догмат о ее непорочном зачатии? Какие еще догматы были приняты в 

католицизме? Поясните их суть и значение для католического вероучения. 

Задача 2. Папа Римский Иоанн XXIII заявлял о том, что в XX в. «необходима но-

вая Пятидесятница, чтобы глубоко обновлѐнная Церковь могла верно соответствовать 

миссии, принятой ею от Христа, быть более наглядным знамением Царства и успешнее 

служить миру в этот момент эпохального поворота». Была ли, на Ваш взгляд, необходи-

мость в провозглашении политики аджорнаменто и проведении реформ? Каким образом в 

решениях II Ватиканского Собора отразились идеи веротерпимости и толерантности?  

 

К теме 6. «Протестантизм» 

 

Задача 1. Жан Кальвин в «Наставлении к христианской вере» так писал об исполь-

зовании икон: «Св. Писание, приспосабливаясь к невежеству и немощи людей, пользуется 

языком простым и грубым. Когда же речь заходит об отличении истинного Бога от лож-

ных богов, оно особенно свирепо ополчается против идолов… Тем не менее этот нелепый 

обычай представлять Бога в зримых образах распространился по всему свету… Поэтому 

необходимо твердо держаться следующего принципа: всякий раз, когда Бога представля-

ют в зримом образе, нечестиво и злонамеренно умаляют его славу… Если у папистов есть 

хоть капля совести, пусть они впредь откажутся от лживых уверений, будто иконы суть 

книги для неграмотных. Ведь множество свидетельств Писания должно было бы убедить 

их в обратном! Но даже если в этом вопросе я согласился с ними, они бы немного выигра-

ли. Всякий увидит, в каком жутком облике представляют они Бога… Распутницы в своих 

вертепах предстают менее разряженными, чем выглядят девственницы на изображениях в 

папистских храмах. Не более подобающи и одеяния мучеников... Тот, кто праздно глазеет 

по сторонам и разглядывает изображения, обнаруживает полное безразличие к обраще-

нию к нему Бога…  

Итак, мы приходим к следующему выводу: человеческий разум, будучи преиспол-

нен гордыни и безрассудства, отваживается воображать себе Бога по собственной мерке; 

поскольку же он туп и пребывает в звероподобном невежестве, то суетно мыслит вместо 

Бога всяческих призраков. Вдобавок ко всему он еще имеет наглое намерение выражать 

возникающие у него безумные фантазии о Боге во внешних формах. Поэтому дух челове-

ческий зачинает идолов, а рука рождает их на свет». Сравните точку зрения Кальвина с 

отношением к изображению Бога в католицизме и православии. Какие аргументы приво-

дят представители разных направлений христианства в подтверждение своих позиций? 

Задача 2. Одно из направлений позднего протестантизма – пятидесятничество. Это 

религиозное движение постепенно зарождалось на рубеже XIX – XX вв. в рамках самых 

разных традиционных протестантских организаций. 

В 1900 г. Ирвин Чарльз Пархем открыл библейскую школу, в которой и произошло 

символическое рождение пятидесятничества как нового самостоятельного направления. 

Датой его рождения считается 1 января 1901 г., когда одна из учениц библейской школы, 

Агнесса Озман, после того, как Пархем возложил на нее руки, получила то, что называет-
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ся «третьим благословением». По утверждению Пархема, вокруг ее головы возникло сия-

ние, и последовала глоссолалия (она заговорила на китайском языке).  

С начала XX в. наблюдается процесс перехода части верующих из баптистских и 

евангелистских общин в пятидесятничество. По мнению Р. Лукина, это было связано, в 

первую очередь, «с реакцией на жесткую доктрину предопределения к спасению». 

Согласны ли Вы с мнением автора? Чем, на Ваш взгляд, вероучение пятидесятни-

ков отличается от веры в кальвинистскую идею о предопределении к спасению? Какую 

роль в доктрине пятидесятников играет глоссолалия и «третье благословение» (третья ду-

ховная ступень)?  

 

К теме 7. «Особенности организации ислама. Основные направления и школы 

ислама» 

 

Задача 1. Один из ранних мыслителей суфизма Абу Йазид (Байазид) указывал, что 

при полном углублении в медитацию о единстве Божества может зародиться чувство пол-

ного уничтожения «я», подобного слиянию «я» влюбленного и «я» возлюбленной. Чело-

век исчезает, остается только Божество. К этому состоянию он прилагает название фана 

(«небытие»). Это название с конца IX в. становится техническим термином суфизма и 

приобретает огромное значение, ибо именно фана в большей части суфийских школ начи-

нает признаваться конечной целью путника тариката («суфийского пути»). Каковы основ-

ные элементы учения суфизма? Что объединяет суфизм с другими направлениями ислама? 

В чем его основное отличие?    

Задача 2. Глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России 

муфтий шейх Равиль Гайнутдин в интервью по итогам 2016 г. отметил, что слово «ислам» 

нельзя употреблять рядом со словами «экстремизм», «терроризм». Он указал на то, что 

наша страна является примером для многих других. По словам муфтия, ислам – религия 

мира, и мусульмане «должны распространять коранический гуманизм. Если бы наш Про-

рок (мир ему) жил в наше время, он бы был самым гуманным, самым прогрессивным че-

ловеком. Коранический гуманизм сегодня очень востребован... Мы живем в многонацио-

нальном поликультурном мире, и должны показывать ислам с наилучшей стороны, чтобы 

мусульмане были уважаемы повсеместно». Муфтий шейх Равиль Гайнутдин является 

также автором книги о том, что такое ислам, шариат, джихад, и какой должна быть роль 

мусульманина в глобальном мире. Какие тенденции, на Ваш взгляд, преобладают в совре-

менном исламе? Выделите основные направления в развитии современных исламских 

школ и течений. Объясните, как на усиление определенных тенденций влияют процессы 

глобализации. 

 

К теме 8. «Особенности организации буддизма. Основные направления и шко-

лы буддизма»  

 

Задача 1. М.Ф. Альбедиль отмечала, что «распространяясь за пределами Индии, 

буддизм проявил исключительную гибкость, приспосабливаясь к новым условиям и асси-

милируя местные верования». Какие идеи буддизма способствовали его быстрому распро-

странению? Каково отношение буддистов к богам? Почему, на Ваш взгляд, одна из по-

следних монографий М.Ф. Альбедиль по проблемам буддизма называется «Буддизм: ре-

лигия без бога»? 

Задача 2. А.А. Маслов в предисловии к книге «Классические тексты дзен» указы-

вает на основные идеи чаньских школ буддизма. Среди них можно встретить рекоменда-

цию «не искать Будду вне себя» и утверждение: «Твое сердце и есть Будда». Какие осо-

бенности чань-буддийской традиции нашли отражение в этих высказываниях? Какие еще 

национальные формы буддизма Вам известны? Каковы их общие черты и особенности?    
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Критерии оценивания решения учебных проблемно-ориентированных задач 

 

«отлично» – все задания выполнены, даны ответы на все вопросы, сделаны выводы 

и обобщения, приведены примеры; работа отличается полнотой, логичностью и последо-

вательностью изложения материала; 

«хорошо» – все задания выполнены, даны ответы на все вопросы, сделаны выводы 

и обобщения, приведены примеры; работа отличается полнотой, логичностью и последо-

вательностью изложения материала, но допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки, исправленные с помощью преподавателя; 

«удовлетворительно» – все задания выполнены, но ответы на вопросы отличаются 

неполнотой, недостаточным умением приводить примеры, делать выводы и обобщения, 

нарушением логики и последовательности изложения; допущены ошибки и неточности. 

«неудовлетворительно» – не выполнены одно или несколько заданий, нет ответов 

на ряд вопросов, работа отличается фрагментарностью, недостаточным умением приво-

дить примеры, делать выводы и обобщения, нарушением логики и последовательности 

изложения; допущены значительные ошибки. 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Иудаизм и христианство. 

2. Образ Иисуса Христа в религии и научных исследованиях. 

3. Роль первых Вселенских соборов в формировании христианской догматики. 

4. Культ икон в православии. 

5. Монашество в православном христианстве. 

6. Ереси и секты в истории русского православия. 

7. «Поповцы» и «беспоповцы» в российском старообрядчестве. 

8. Современное состояние Русской Православной Церкви. 

9. Роль монашеских орденов в истории католической церкви. 

10. Католицизм в России: история и современность. 

11. Баптизм и евангельское христианство в России. 

12. Протестантская этика: миф или реальность? 

 

Требования к написанию реферата: 

 

Реферативная работа должна включать следующие элементы:  

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть;  

5) заключение;  

6) список источников и литературы.  

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным разде-

лом. В ней обосновывается актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель 

(выбирается одна: раскрыть…; представить…; описать…), а также задачи работы (каждая 

задача решается в отдельно взятой главе основной части реферата), указывается структура 

работы, дается общий обзор источников по теме. Объем введения обычно составляет 1-1,5 

страницы.  

Основная часть реферата – это изложение содержания глав и параграфов, в каждом 

из которых решаются поставленные во введение задачи. Каждый параграф представляет 

собой результат самостоятельной работы студента с литературой, демонстрирующей уме-
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ние анализировать материал, объединять информацию из различных источников в единый 

текст. После упоминания литературного произведения или приведения цитаты в квадрат-

ных скобках проставляют номер, под которым это произведение значится в списке лите-

ратуры, а при цитировании – также номер страницы, на которой приведена цитата (на-

пример, [17] или [19, с. 67]). 

Заключение подводит итог работы. Оно содержит выводы по результатам выпол-

ненной работы.  

Список источников и литературы – это перечисление использованных при подго-

товке и написании реферата исторических источников, монографий, учебных пособий, 

научных статей. Он должен содержать не менее 5 наименований. Кроме учебной, науч-

ной, справочной литературы, можно использовать публикации в периодических печатных 

и электронных журналах. В списке литературы источники располагаются в алфавитном 

порядке.  

Реферат печатается на одной стороне белой писчей бумаги стандартного размера 

(формат А4 – 210 х297 мм). Объем работы должен быть 15-20 страниц печатного текста, 

набранного на компьютере в редакторе Word. Размер полей: слева – 25 мм, справа – 10 

мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы 

арабскими цифрами. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располага-

ется 28 –30 строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта – для основного 

текста Times New Roman, начертание литер обычное; для заголовков размер шрифта 

(кегль) – 16, начертание литер полужирное; для подзаголовков размер шрифта (кегль) – 

14, начертание литер полужирное; выравнивание основного текста – по ширине; перенос 

автоматический. 

Нумерация страниц в реферате сквозная, список литературы и приложения необхо-

димо включать в сквозную нумерацию страниц. 

Текст реферата излагается от третьего лица («Автор реферата» и т. п.). Также воз-

можно изложение материала без употребления местоимений («рассмотрено», «считается», 

«предполагается»). 

 

Критерии оценивания реферата: 

 
Критерий Показатели Балл 

Раскрытие темы 

реферата 

- отсутствует соответствие между темой, планом и содержанием 

реферата;  

- основные положения не раскрыты; 

- материал демонстрирует неумение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала не отвечает требованиям ясности и логич-

ности 

0-1 

- имеется неполное соответствие между темой, планом и содер-

жанием реферата;  

- основные положения раскрыты частично; 

- материал демонстрирует недостаточное умение обобщать, со-

поставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопро-

су; 

- изложение материала частично отвечает требованиям ясности и 

логичности 

2-3 
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- полное соответствие между темой, планом и содержанием ре-

ферата;  

- основные положения полностью раскрыты; 

- материал демонстрирует умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала отвечает требованиям ясности и логично-

сти 

4-5 

Содержательная 

наполненность 

основных разде-

лов реферата  

- отсутствие во введении основных элементов (обоснование акту-

альности темы работы; целей и задач, краткой характеристики 

первоисточников); 

- низкий уровень проблемности и разносторонности в изложении 

материала в основной части работы (неумение сформулировать 

проблему и ее раскрыть); 

- отсутствие в тексте выделения основных понятий и терминов и 

их толкование; 

- отсутствие в заключении выводов по результатам проведенного 

анализа. 

0-1 

- наличие во введении ряда основных элементов (обоснование 

актуальности темы работы; целей и задач, краткой характеристи-

ки первоисточников); 

- средний уровень проблемности и разносторонности в изложе-

нии материала в основной части работы (частичное умение 

сформулировать проблему и ее раскрыть); 

- выделении и использование в тексте некоторых основных поня-

тий и терминов и их корректное толкование; 

- частичное наличие выводов по результатам проведенного ана-

лиза в заключении.  

2-3 

- наличие во введении всех основных элементов (обоснование 

актуальности темы работы; целей и задач, краткой характеристи-

ки первоисточников); 

- высокий уровень проблемности и разносторонности в изложе-

нии материала в основной части работы (умение сформулировать 

проблему и ее раскрыть); 

- выделения в тексте всех основных понятий и терминов и их 

корректное толкование; 

- наличие в заключении всех необходимых выводов по результа-

там проведенного анализа. 

4-5 

Оформление ра-

боты 

- не выдержана структура реферата; 

- оформление не соответствует формальным требованиям; 

- текст содержит орфографические и синтаксические ошибки; 

- не соблюдаются требования по объему реферата. 

0-1 

- структура реферата частично соответствует поставленным зада-

чам; 

- оформление не полностью соответствует формальным требова-

ниям; 

- текст содержит небольшие орфографические и синтаксические 

ошибки; 

- существует небольшое отклонение от требуемого объема. 

2-3 
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- структура реферата выдержана полностью; 

- оформление соответствует всем формальным требованиям; 

- текст не содержит орфографические и синтаксические ошибки; 

- полностью соблюдены требования по объему реферата. 

4-5 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

 

Обучающийся знает основные этапы истории развития религий, структуру религии и ее 

влияние на движущие силы и закономерности исторического процесса; основные катего-

рии и понятия истории религий, основные концепции происхождения религии; историче-

ские особенности складывания разнообразных религиозных систем и их роль в историче-

ском процессе и политической организации общества. 

 

1. Основные подходы к изучению религии (теологический, философский, научный 

религиоведческий подход). Теизм. Деизм. Пантеизм. Атеизм. 

2.  Религиоведение как специфическая отрасль знания. Предмет религиоведения. 

3. Основные концепции религии: теологические, философские, социологические, 

биологические, психологические, этнологические. 

4.  Предмет истории мировых религий. История мировых религий в системе гумани-

тарных и социальных дисциплин. 

5.  Принципы типологии (классификации) религий. Политеизм и монотеизм. Особен-

ности национальных и мировых религий. 

6. Социальные функции религии. Роль религии в современном мире. 

7.  Происхождение религии: основные подходы. Богословский подход к вопросу о 

происхождении религии. Гипотеза «прамонотеизма».  
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8. Ранние исторические формы религии: тотемизм, фетишизм, анимизм, магия, аграр-

ные культы, шаманизм. Мифы и ритуалы. Особенности развития славянского язычества. 

9. Национальные религии. Индуизм. Зороастризм. Конфуцианство. Синтоизм. 

Иудаизм. 

10.  Предпосылки возникновения христианства. 

11. Источники христианского вероучения. Священное Писание (Библия). Евангелия. 

Ветхий и Новый Завет.  

12. Основные этапы истории раннего христианства. 

13. Формирование христианского культа. Семь таинств христианской церкви. 

14. Догматические разногласия в христианстве. Арианство и монофизитство. «Великая 

схизма». 

15. Предпосылки раскола христианской церкви. Организационные и догматические 

различия между западным и восточным христианством. 

16. Особенности православного вероучения. Православная этика.  

17. Устройство православного храма. Православная икона. Монастыри как центры ду-

ховной культуры. 

18. Устройство Православной церкви. Создание самостоятельных восточных церквей. 

15 поместных (автокефальных) Православных церквей. Иерархия Православной церкви: 

диаконат, священство, архиерейство. 

19. Крещение Руси. Предпосылки принятия восточной версии христианства князем 

Владимиром. 

20. Борьба Русской Православной Церкви за самостоятельность. Введение патриарше-

ства.  

21. Роль православия в формировании и развитии российской государственности. 

22. Появление первых еретических течений в русском православии. «Иосифляне» и 

«нестяжатели». 

23. Предпосылки реформ патриарха Никона и их последствия. Раскол Русской Право-

славной Церкви. 

24. Старообрядчество и сектантство. Возникновение сект. Бегуны, хлысты, молокане, 

духоборы. 

25. Русская Православная Церковь в XVIII-XIX вв. Синодальный период развития Рус-

ской Православной Церкви. 

26. Поместный собор 1917-1918 гг. Восстановление патриаршества. Русская Право-

славная Церковь в советские годы. 

27. Тысячелетие Крещения Руси. Возрождение православия в 1990-е гг. Современное 

состояние Русской Православной Церкви. 

28. Особенности католического вероучения. 

29. Особенности католического культа. 

30. Организационное устройство Католической церкви. Ватикан как центр мирового 

католицизма. 

31. Современная Католическая церковь. Основные решения Первого Ватиканского со-

бора. Второй Ватиканский собор и процесс «аджорнаменто» (обновления) в католицизме. 

32. Основные направления деятельности современной Католической церкви. Экуме-

низм и Католическая церковь. 

33. Католицизм в России: вехи истории и современность. 

34. Понятие «протестантизм». Особенности вероучения, характерные для основных 

направлений протестантизма. 

35. Особенности протестантской этики. 

36. Основные черты классического протестантизма: лютеранство, кальвинизм, англи-

канство.  

37. Основные направления и религиозные организации позднего протестантизма (бап-

тизм, адвентизм, методизм, пятидесятничество). 
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38. Протестантизм в России: вехи истории и современность. 

39. Социокультурные условия и идейные источники возникновения ислама. Предпо-

сылки формирования ислама. 

40. Особенности мусульманского вероучения. Священное Писание мусульман (Коран). 

41. Мусульманский культ. Пять «столпов веры» ислама. 

42. Особенности церковной организации ислама. Мечеть как центр религиозной и об-

щественной жизни правоверного мусульманина. 

43. Основные направления и школы ислама. Сунниты, шииты, хариджиты. Суфизм, 

суфийские братства. Ваххабизм - движение за чистоту веры. Понятие «исламский фунда-

ментализм». 

44. Ислам в России: вехи истории и современность. 

45. Социокультурные условия и идейные источники возникновения буддизма. Предпо-

сылки формирования буддизма. 

46. Основы буддийского вероучения. Четыре благородные истины. 

47. Буддийская этика. Особенности буддийской морали. «Восьмеричный путь» как ос-

новное средство спасения в буддизме.  

48. Буддийские храмы и монастыри. 

49. Направления в буддизме. Тхеравада (или хинаяна, «малая колесница»). Махаяна 

(«большая колесница»). Варджраяна («алмазная колесница» или тантризм).  

50. Национальные формы буддизма. Чань-буддизм и дзэн-буддизм. Ламаизм. 

51. Далай-лама и его деятельность. Буддизм в России. 

52. Условия возникновения и социальная база новых религиозных направлений. Пред-

посылки возникновения новых религиозных движений и культов в России и мире. 

53. Особенности и классификация нетрадиционных религиозных организаций. Поня-

тие «деструктивные секты и культы». 

54. Регулирование деятельности новых религиозных движений и организаций в рамках 

закона Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

 

Обучающийся умеет уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

религиозным традициям; понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса с учетом религиозного фактора, роль насилия и ненасилия в истории, место челове-

ка в историческом процессе, политической организации общества. 

 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ПК-5 проверяет-

ся на основе устного опроса, проблемно-ориентированных задач, реферата. 

 

Обучающийся владеет навыками формирования собственной аргументированной пози-

ции по вопросу о роли насилия и ненасилия в истории, месте человека в историческом 

процессе, политической организации общества; навыками решения проблем духовно-

нравственной жизни на основе уважения к людям, толерантности к другой культуре. 

 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ПК-5 проверяет-

ся на основе устного опроса, проблемно-ориентированных задач, реферата. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия 

и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

Знать основные 

этапы истории 

развития религий, 

структуру религии 

и ее влияние на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; основ-

ные категории и 

понятия истории 

религий, основные 

концепции проис-

хождения религии; 

исторические осо-

бенности склады-

вания разнообраз-

ных религиозных 

систем и их роль в 

историческом про-

цессе и политиче-

ской организации 

общества 

Отсутствие знания 

основных этапов 

истории развития 

религий, структу-

ры религии и ее 

влияния на дви-

жущие силы и за-

кономерности ис-

торического про-

цесса; основных 

категорий и поня-

тий истории рели-

гий, основных 

концепций проис-

хождения религии; 

исторических осо-

бенностей склады-

вания разнообраз-

ных религиозных 

систем и их роли в 

историческом про-

цессе и политиче-

ской организации 

общества 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов истории 

развития религий, 

структуры религии 

и ее влияния на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; основ-

ных категорий и 

понятий истории 

религий, основных 

концепций проис-

хождения религии; 

исторических осо-

бенностей склады-

вания разнообраз-

ных религиозных 

систем и их роли в 

историческом про-

цессе и политиче-

ской организации 

общества 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных этапов исто-

рии развития рели-

гий, структуры 

религии и ее влия-

ния на движущие 

силы и закономер-

ности историче-

ского процесса; 

основных катего-

рий и понятий ис-

тории религий, 

основных концеп-

ций происхожде-

ния религии; исто-

рических особен-

ностей складыва-

ния разнообразных 

религиозных сис-

тем и их роли в 

историческом про-

цессе и политиче-

ской организации 

общества 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных этапов исто-

рии развития рели-

гий, структуры 

религии и ее влия-

ния на движущие 

силы и закономер-

ности историче-

ского процесса; 

основных катего-

рий и понятий ис-

тории религий, 

основных концеп-

ций происхожде-

ния религии; исто-

рических особен-

ностей складыва-

ния разнообразных 

религиозных сис-

тем и их роли в 

историческом про-

цессе и политиче-

ской организации 

общества 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

этапов истории 

развития религий, 

структуры религии 

и ее влияния на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; основ-

ных категорий и 

понятий истории 

религий, основных 

концепций проис-

хождения религии; 

исторических осо-

бенностей склады-

вания разнообраз-

ных религиозных 

систем и их роли в 

историческом про-

цессе и политиче-

ской организации 

общества 

Уметь уважитель-

но и бережно от-

носиться к истори-

ческому наследию 

и религиозным 

традициям; пони-

мать движущие 

силы и закономер-

ности историче-

ского процесса с 

учетом религиоз-

ного фактора, роль 

насилия и ненаси-

лия в истории, ме-

сто человека в ис-

торическом про-

цессе, политиче-

ской организации 

общества 

Отсутствие умения 

уважительно и 

бережно относить-

ся к историческо-

му наследию и 

религиозным тра-

дициям; понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса с учетом 

религиозного фак-

тора, роль насилия 

и ненасилия в ис-

тории, место чело-

века в историче-

ском процессе, 

политической ор-

ганизации общест-

ва 

Частично освоен-

ное умение уважи-

тельно и бережно 

относиться к исто-

рическому насле-

дию и религиоз-

ным традициям; 

понимать движу-

щие силы и зако-

номерности исто-

рического процес-

са с учетом рели-

гиозного фактора, 

роль насилия и 

ненасилия в исто-

рии, место челове-

ка в историческом 

процессе, полити-

ческой организа-

ции общества 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение уважи-

тельно и бережно 

относиться к исто-

рическому насле-

дию и религиоз-

ным традициям; 

понимать движу-

щие силы и зако-

номерности исто-

рического процес-

са с учетом рели-

гиозного фактора, 

роль насилия и 

ненасилия в исто-

рии, место челове-

ка в историческом 

процессе, полити-

ческой организа-

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

уважительно и 

бережно относить-

ся к историческо-

му наследию и 

религиозным тра-

дициям; понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса с учетом 

религиозного фак-

тора, роль насилия 

и ненасилия в ис-

тории, место чело-

века в историче-

ском процессе, 

политической ор-

Сформированное 

умение  уважи-

тельно и бережно 

относиться к исто-

рическому насле-

дию и религиоз-

ным традициям; 

понимать движу-

щие силы и зако-

номерности исто-

рического процес-

са с учетом рели-

гиозного фактора, 

роль насилия и 

ненасилия в исто-

рии, место челове-

ка в историческом 

процессе, полити-

ческой организа-

ции общества 
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ции общества ганизации общест-

ва 

Владеть навыками 

формирования 

собственной аргу-

ментированной 

позиции по вопро-

су о роли насилия 

и ненасилия в ис-

тории, месте чело-

века в историче-

ском процессе, 

политической ор-

ганизации общест-

ва; навыками ре-

шения проблем 

духовно-

нравственной жиз-

ни на основе ува-

жения к людям, 

толерантности к 

другой культуре 

Отсутствие владе-

ния навыками 

формирования 

собственной аргу-

ментированной 

позиции по вопро-

су о роли насилия 

и ненасилия в ис-

тории, месте чело-

века в историче-

ском процессе, 

политической ор-

ганизации общест-

ва; навыками ре-

шения проблем 

духовно-

нравственной жиз-

ни на основе ува-

жения к людям, 

толерантности к 

другой культуре 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми формирования 

собственной аргу-

ментированной 

позиции по вопро-

су о роли насилия 

и ненасилия в ис-

тории, месте чело-

века в историче-

ском процессе, 

политической ор-

ганизации общест-

ва; навыками ре-

шения проблем 

духовно-

нравственной жиз-

ни на основе ува-

жения к людям, 

толерантности к 

другой культуре 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков формиро-

вания собственной 

аргументирован-

ной позиции по 

вопросу о роли 

насилия и ненаси-

лия в истории, 

месте человека в 

историческом про-

цессе, политиче-

ской организации 

общества; навыков 

решения проблем 

духовно-

нравственной жиз-

ни на основе ува-

жения к людям, 

толерантности к 

другой культуре 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков формиро-

вания собственной 

аргументирован-

ной позиции по 

вопросу о роли 

насилия и ненаси-

лия в истории, 

месте человека в 

историческом про-

цессе, политиче-

ской организации 

общества; навыков 

решения проблем 

духовно-

нравственной жиз-

ни на основе ува-

жения к людям, 

толерантности к 

другой культуре 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

формирования 

собственной аргу-

ментированной 

позиции по вопро-

су о роли насилия 

и ненасилия в ис-

тории, месте чело-

века в историче-

ском процессе, 

политической ор-

ганизации общест-

ва; навыков реше-

ния проблем ду-

ховно-

нравственной жиз-

ни на основе ува-

жения к людям, 

толерантности к 

другой культуре 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение все-

го курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, спо-

собен написать реферат, отражающий ключевые положения выбранной темы, обосновать 

свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля на 

отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в рамках реферативной работы. 

  

  

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы 

и закономерности 

истории первобытного 

общества, современное 

состояние 

исследований в данной 

области знания 

Уметь: применять 

знания истории 

первобытного общества 

для формирования 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть: навыками и 

приемами изучения 

эволюции 

первобытного общества 

и анализа 

закономерностей его 

развития 

Тема 1.  

Эпоха 

праобщины; 

 

Тема 2.  

Эпоха 

первобытной 

общины; 

 

Тема 3. 

Позднеродов

ая община; 

 

Тема 4. 

Эпоха 

классообразо

вания. 

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, обзор 

научных 

статей, 

составление 

глоссария, 

подготовка 

реферата, 

проведение 

мозгового 

штурма, 

участие в 

конференция

х по учебной 

дисциплине, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Первые орудия труда, которыми пользовался древнейший человек: 

а) палка – копалка; 

б) дубина; 

в) скребок; 

г) гарпун. 

 

2. Первобытный человек отличается от животного: 

а) прямохождением; 

б) умением говорить; 

в) верой в божества; 

г) умением изготавливать примитивные орудия труда. 

 

3. Собственность у родовой общины была: 

а) общественной; 

б) частной; 



в) личной; 

г) государственной. 

 

4. Причины зарождения у древнейших людей религии: 

а) не могли объяснить природные явления (гроза, молния и другие); 

б) научились рисовать то, что видели вокруг себя; 

в) это связано с таким видом деятельности, как охота; 

г) научились изготовлять железные орудия труда. 

 

5. Древнейшие люди добывали пищу: 

а) охотой; 

б) земледелием; 

в) собирательством; 

г) ремеслом. 

 

6. Племенем управлял: 

а) совет старейшин; 

б) вожди; 

в) жрецы; 

г) знать. 

 

7. Вид деятельности, благодаря которому у людей появилось земледелие: 

а) собирательство; 

б) скотоводство; 

в) охота; 

г) рыболовство. 

 

8. При обработке земли люди использовали: 

а) мотыгу; 

б) гарпун; 

в) лук со стрелами; 

г) серп. 

 

9. Оседлый образ жизни первобытных людей связан: 

а) с земледелием; 

б) со скотоводством; 

в) с охотой; 

г) с ремеслом. 

 

10. Первобытные люди изобрели: 

а) лук со стрелами; 

б) борону; 

в) ткацкий станок; 

г) меч. 

 

11. Наиболее значимый для эволюции фактор гоминидной триады: 

а) Прямохождение 

б) Увеличение объема мозга 

в) Исчезновение хвоста 

г) Развитие кисти руки 

 

12. Место первоначального обнаружения костных остатков австралопитеков: 

а) Юго-восточная Азия 



б) Южная Африка 

в) Восточная Африка 

г) Южная Европа 

 

13. Левират -это: 

а) Брак между дядей и племянницей 

б) Брак мужчины с двумя или более сестрами или с сестрой умершей жены 

в) Брак женщины с двумя или более братьями или с братом умершего мужа 

г) Брак между двоюродными братом и сестрой 

 

14. Нуклеус -это: 

а) Каменное орудие, разновидность рубила 

б) Крупный осколок кремня, от которого откалываются отщепы или пластины 

в) Мелкое кремневое орудие 

г) Костяное орудие, разновидность проколки 

 

15. Обряд приобщения подростков к категории взрослых называется: 

а) Адопция 

б) Конкубинат 

в) Инфантицид 

г) Инициация 

 

16.Форма первобытной религии, строящаяся на вере в одушевленность всего 

окружающего мира: 

а) Анимизм 

б) Тотемизм 

в) Фетишизм 

г) Магия 

 

17. Основной путь заселения Американского континента пролегал: 

а) Из Азии через Океанию 

б) Из Северо-восточной Азии по сухопутному "мосту" 

в) Он был заселен человечеством изначально 

г) Из Европы 

 

18. Одна из наиболее прогрессивных форм архантропов: 

а) Гейдельбергский человек 

б) Синантроп 

в) Питекантроп 

г) Австралопитек 

 

19. Человекообразные обезьяны, наиболее близкие человеку: 

а) Шимпанзе 

б) Орангутан 

в) Горилла 

г) Гиббон 

 

20. Формой объединения предлюдей является 

а) Материнская община предлюдей 

б) Праобщина 

в) Первобытное стадо предлюдей 

г) Родовая община, племя, фратрия. 

 



Ключи к тесту: 

№ 1 А, Б № 11 Б 

№ 2 А, Г № 12 Б 

№ 3 А № 13 В 

№ 4 А № 14 Б 

№ 5 А, В № 15 Г 

№ 6 А № 16 А 

№ 7 А № 17 Б 

№ 8 А, Г № 18 А 

№ 9 А, Б № 19 Г 

№ 10 А, В № 20 В 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Источниковедение и историография истории первобытного общества 

2. Предмет и значение истории первобытного общества. 

3. Периодизация и хронология первобытного общества. 

4. Представление о первобытности в древности и в средние века. 

5. Развитие науки о первобытности 

6. Критерии человека.  

7. Движущие силы процесса антропогенеза.  

8. Ближайшие предки человека, время и место очеловечивания.  

9. Древнейшие гоминиды и их трудовая деятельность. 

10. Первобытное человеческое стадо.  

11. Роль охоты в развитии праобщины.  

12. Развитие первобытного коллективизма.  

13. Половые отношения в праобщине.  

14. Возникновение мышления и речи. 

15. Истоки идеологических представлений. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 



максимальная оценка обзора научных статей 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- обзор соответствует заданной теме – 0-2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Древние верования и религиозные представления 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: религия, древние верования, анимизм, инициация, магия, табу, тотемизм, 

фетишизм, ритуал, обряд, шаманизм. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример тем для реферата 

 

1. Завершение процесса антропосоциогенеза и возникновение человека современного 

вида.  

2. Возникновение общинно-родового строя. 

3. Подъем производительных сил.  

4. Локальные группы верхнепалеолитического населения Евразии. 

5. Социально-экономические отношения эпохи раннеродовой общины: структура, 

собственность, обмен. 

6. Духовная культура раннеродовой общины.  

7. Ранние формы религии. 

8. Духовная культура эпохи позднеродовой общины. 

9. Развитие производящего хозяйства.  

10. Открытие металлургии, возникновение ремесел.  

11. Интенсификация обмена и возникновение прибавочного продукта. 

12. Вызревание институтов классового общества, становление частной собственности. 



13. Новые брачные обычаи эпохи классообразования. 

14. Первобытная соседская община.  

15. Патронимии (линиджи). 

16. Выделение умственного труда. Возникновение письменности. 

17. Синполетейные общества на основных этапах истории. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за подготовку реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

Пример мозгового штурма 

 

Список тем: 

1. Проблема заселения человеком Америки. 

2. Раннеродовая община эпохи мезолита. 

3. Возникновение производящего хозяйства и новые производственные сдвиги. 

4. Остатки первобытности в классовых обществах. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в конфренции 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся знает: основные этапы и закономерности истории первобытного 

общества, современное состояние исследований в данной области знания 

 

1. Хронология и периодизация истории первобытного общества. 

2.  Источники истории первобытного общества. 

3.  Представления о первобытности в древности и средневековье. 

4. Социально-экономические отношения в эпоху ранней родовой общины. 

5.  Возникновение науки о первобытном обществе в XIX в. 

6. История первобытного общества и основоположники марксизма. 

7.  Развитие первобытной археологии и палеоантропологии в XX в. 

8. Движущие силы антропогенеза. 

9.  Антропоиды – предки человека. 

10. Древние гоминиды и их трудовая деятельность. 

11. Праобщина. 

12. Возникновение и развитие речи и мышления. 

13.  Становление Homo sapiens. 

14.  Расы и их происхождение. 

15. Возникновение общинно-родового строя и экзогамии. 

16. Раннепервобытная община. Хозяйство без применения лука. 

17. Развитие хозяйства и техники в эпоху позднего палеолита. 

18. Социально-экономические отношения в ранней родовой общине. 

19. Общественные отношения в ранней родовой общине. Половозрастная организация. 

20. Брак и семья в ранней родовой общине. 

21. Контакты классовых обществ с синполитейными обществами 

22. Организация власти в ранней родовой общине. 

23. Возникновение первобытного искусства. 

24. Брак и семья в поздней родовой общине. 

25. Первое, второе и третье крупные общественные разделения труда. 

26. Механизмы социализации в истории первобытного общества 

27. Этническое и языковое состояние в эпоху позднеродовой общины. 

28. Становление частной собственности. 

29. Подъем производства в эпоху бронзы и раннего железного века. 

30. Брак и семья в эпоху позднеродовой общины.  

31. Интенсификация обмена в эпоху бронзы и раннего железного века. 

32. Накопление знаний о первобытности в эпоху Великих географических открытий. 



33. Социально-экономические отношения в поздней родовой общине. 

34. Половозрастная организация в эпоху позднеперво-бытной общины. 

35. Возникновение производящего хозяйства. «Неолитическая революция» и ее 

последствия. 

36. Положительные знания эпохи раннепервобытной общины. 

37. Возникновение религиозных верований. Древнейшие первобытные религиозные 

верования. 

38. Возникновение искусства. Познепалеолитическая живопись и скульптура. 

39. Ранняя родовая община. Хозяйство с применением лука. 

40. Становление государства и права. 

41. Первобытная периферия классовых обществ. 

42. Духовная культура в эпоху поздней родовой общине. 

43. Зарождение эксплуатации и общественных классов. 

44. Духовная культура в эпоху первобытно-общинного строя. 

45. Общинно-родовая организация в эпоху поздней родовой общины. 

46. Организация власти в поздней родовой общине. 

47. Духовная культура поздней родовой общины. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся умеет: применять знания истории первобытного общества для 

формирования мировоззренческой и гражданской позиции. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий обзора научных 

статей, глоссария при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками и приемами изучения эволюции первобытного 

общества и анализа закономерностей его развития. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий мозгового 

штурма, реферата при текущей аттестации. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Исторический факультет 

Кафедра российской истории 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

История 

(профиль (программа)) 

 

История первобытного общества 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Хронология и периодизация истории первобытного общества. 

2. Развитие хозяйства и техники в эпоху позднего палеолита. 



 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

знать: 

основные 

этапы и 

закономерност

и истории 

первобытного 

общества, 

современное 

состояние 

Отсутствие 

знания 

основных 

этапов и 

закономерност

ей истории 

первобытного 

общества, 

современного 

Фрагментарны

е знания 

основных 

этапов и 

закономерност

ей истории 

первобытного 

общества, 

современного 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

этапов и 

закономерност

ей истории 

первобытного 

общества, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

этапов и 

закономерност

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

этапов и 

закономерност

ей истории 

первобытного 

  

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.и.н., доц. Сташенков Д.А. 

Заведующий кафедрой ________________________ д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

  «__»__________________20__г 

 



исследований в 

данной 

области знания 

состояния 

исследований в 

данной области 

знания 

состояния 

исследований в 

данной области 

знания 

современного 

состояния 

исследований в 

данной области 

знания 

ей истории 

первобытного 

общества, 

современного 

состояния 

исследований в 

данной области 

знания 

общества, 

современного 

состояния 

исследований в 

данной области 

знания 

уметь: 

применять 

знания истории 

первобытного 

общества для 

формирования 

мировоззренче

ской и 

гражданской 

позиции 

Отсутствие 

умения 

применять 

знания истории 

первобытного 

общества для 

формирования 

мировоззренче

ской и 

гражданской 

позиции 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания истории 

первобытного 

общества для 

формирования 

мировоззренче

ской и 

гражданской 

позиции 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

знания истории 

первобытного 

общества для 

формирования 

мировоззренче

ской и 

гражданской 

позиции 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

знания истории 

первобытного 

общества для 

формирования 

мировоззренче

ской и 

гражданской 

позиции 

Сформированн

ое умение 

применять 

знания истории 

первобытного 

общества для 

формирования 

мировоззренче

ской и 

гражданской 

позиции 

владеть: 

навыками и 

приемами 

изучения 

эволюции 

первобытного 

общества и 

анализа 

закономерност

ей его развития 

Отсутствие 

владения 

навыками и 

приемами 

изучения 

эволюции 

первобытного 

общества и 

анализа 

закономерност

ей его развития 

Фрагментарное 

владение 

навыками и 

приемами 

изучения 

эволюции 

первобытного 

общества и 

анализа 

закономерност

ей его развития 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков и 

приемов 

изучения 

эволюции 

первобытного 

общества и 

анализа 

закономерност

ей его развития 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков и 

приемов 

изучения 

эволюции 

первобытного 

общества и 

анализа 

закономерност

ей его 

развития. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков и 

приемов 

изучения 

эволюции 

первобытного 

общества и 

анализа 

закономерност

ей его развития 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История первобытного общества» в течение 1 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать: современные 

подходы к изучению 

истории регионов и 

народов России, с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

основные методы работы 

с источниками и 

историографией по 

вопросам региональной 

истории; 

Уметь: применять 

современные подходы к 

изучению истории 

регионов и народов 

России в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе, при работе в 

коллективе; 

Владеть: методами и 

приемами работы с 

основными источниками 

и литературой по 

истории регионов и 

народов России; 

навыками применения 

знаний истории регионов 

и народов России для 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. История 

Центрального и Северо-

Западного регионов 

России 

Тема 2. История Южного 

региона России 

Тема 3. Кавказский 

регион в истории России  

Тема 4. Поволжский 

регион в истории России 

Тема 5. Уральский регион 

в истории России 

Тема 6. Сибирский 

регион в истории России 

Тема 7. Дальневосточный 

регион в истории России 

Тема 8. Этническая 

история Центрального и 

Северо-Западного 

регионов России 

Тема 9. Этническая 

история Южного региона 

России 

Тема 10. Этническая 

история Северо-

Кавказского региона  

Тема 11. Этническая 

история Поволжского 

региона  

Тема 12. Этническая 

история Уральского 

региона  

Тема 13. Этническая 

история Сибирского 

региона  

Тема 14. Этническая 

история 

Дальневосточного 

региона  

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирован

ие,  

обзор 

научных 

статей, 

собеседова

ние, 

учебная 

дискуссия, 

глоссарий, 

участие в 

конференц

ии по 

дисциплин

е, вопросы 

к экзамену 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Карело-финский поэтический эпос носит название: 

А) Повесть о Гильгамеше; 

Б) Книга судеб; 

В) Калевала; 

Г) Старшая Эдда. 

 

2. Две основные группы народа коми носят название: 

А) коми-зыряне и коми-пермяки; 

Б) коми-остяки, коми-коряки; 

В) народ коми внутренне однороден; 

 

3. Первое значительное проникновение славянского населения за Урал произошло: 

А) в результате экспансии Новгородской республики в XI-XII вв. 

Б) в результате похода Ермака в 1680-е гг. 

В) в результате монгольского завоевания Руси в XIII в. 

 

4. Финляндия вошла в состав Российской империи в результате: 

А) Северной войны 1700-1721 гг.; 

Б) русско-шведской войны 1741-1743 гг.; 

В) русско-шведской войны 1808-1809 г.; 

Г) Отечественной войны 1812 г. 

 

5. Плавания поморов по Северному морскому пути стали возможны благодаря создания 

ими особого типа судна:  

А) галера; 

Б) коч; 

В) каравелла; 

Г) трирема. 

  

6. Раннефеодальная Кавказская Алания была основана: 

А) сарматами; 

Б) гуннами; 

В) болгарами; 

Г) славянами. 

 

7. Финно-угорские народы Сибири: 

А) ханты; 

Б) манси; 

В) оба варианта верны. 

 

8. Вхождение Грузии в состав Российской империи состоялось: 

А) в правление Елизаветы Петровны; 

Б) в правление Павла I; 

В) в правление Александра I; 

Г) поэтапно, в правление Павла I и Александра I. 



 

9. Сибирский народ, исповедующий буддизм: 

А) ненцы; 

Б) коряки; 

В) буряты; 

Г) чукчи. 

 

10. Составителем «Устава об управлении инородцев» (1822 г.) был видный 

государственный деятель эпохи Александра I: 

А) Н.Н. Новосильцев; 

Б) В.П. Кочубей; 

В) М.М. Сперанский; 

Г) А.А. Аракчеев. 

 

11. Согласно «Уставу об управлении инородцев», этот народ признавался «несовершенно 

зависимым» от Российской империи: 

А) якуты; 

Б) буряты; 

В) ненцы; 

Г) чукчи.  

 

12. Укажите международное соглашение, не относящееся к этапам присоединения к 

России Дальневосточного региона: 

А) Айгунский договор 1858 г.; 

Б) Пекинский договор 1860 г.; 

В) Парижский договор 1856 г.; 

Г) Нерчинский договор 1689 г. 

 

13. «Черта оседлости» в Российской империи конца XVIII – начала ХХ в.: 

А) граница городского поселения; 

Б) граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство 

иудеев; 

В) граница кочевий степных народов. 

 

14. Следствием Польского восстания 1863-1864 гг. стало: 

А) восстановление независимости Польши;  

Б) расширение автономии Польши; 

В) прекращение политики русификации на территории Польши; 

Г) переименование Царства Польского в Привислинский край. 

  

15.  Аляска была продана США при императоре: 

А) Екатерине II; 

Б) Александре II; 

В) Александре I; 

Г) Николае I. 

 

16. Талантливым наместником на Кавказе в I пол. XIX в. являлся: 

А) Ермолов А.П.; 

Б) Аракчеев А.А.; 

В) Сперанский М.М.; 

Г) Скобелев М.Д. 

 



17. Под термином «военно-народное управление» понимается: 

А) система управления, применявшаяся Российской империей на Северном Кавказе и в 

Средней Азии; 

Б) система управления, возникавшая в ходе народных восстаний;  

В) военно-демократический строй, характерный для ранних стадий феодального 

общества. 

 

18. «Областничество» - это общественно-политическое течение второй половины XIX в., 

выступавшее за автономный статус: 

А) Поволжья; 

Б) Урала; 

В) Сибири; 

Г) Дальнего Востока. 

 

19. На начало ХХ в. протекторатом Российской империи являлось: 

А) Царство Польское; 

Б) Хивинское ханство; 

В) Кокандское ханство; 

Г) эмират Афганистан. 

 

20. Система народного образования и христианского миссионерства среди народов 

Поволжья, разработанная в конце XIX в., носила неофициальное название: 

А) «система Яковлева»; 

Б) «система Победоносцева»; 

В) «система Ульянова»; 

Г) «система Ильминского». 

 

21. Первая Всероссийская перепись населения Российской империи состоялась: 

А) в 1897 г.; 

Б) в 1917 г.; 

В) в 1913 г.; 

Г) в 1601 г. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. В 11. Г 

2. А 12. В 

3. А 13. Б 

4. В 14. Г 

5. Б 15. Б 

6. А 16. А 

7. В 17. А 

8. Г 18. В 

9. В 19. Б 

10. В 20. Г 

  21. А 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Правовой статус Великого княжества Финляндского в составе Российской империи 

в XIX – начале ХХ в., его эволюция. 

2. Административный статус прибалтийских губерний в составе Российской империи 

3. Правовой статус Царства Польского в составе Российской империи XIX в., его 

эволюция. 

4. Правовой статус Малороссии (Гетманства) в составе Российской империи XVII-

XVIII вв., его эволюция  

5. Административные и социальные реформы в Бессарабии XIX в. 

6. Правовой статус еврейского населения Российской империи XVIII–XIX в.  

7. Административные и социальные реформы в Закавказье XIX в. 

8. Административные реформы на Северном Кавказе последней трети XIX в. Военно-

народное управление. 

9. Эволюция системы управления Поволжским регионом в XVI-XVIII вв. 

10. «Устав об управлении инородцев» 1822 г. и Степное положение 1891 г. 

11. Военно-народное управление в Средней Азии в конце XIX – начале ХХ в. 

12. Формы и методы управления Сибирью в XVIII – начале ХХ вв. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 11-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-10 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-5 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 4 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла. 



 

 

 

Пример учебной дискуссии 

 

Тема: Российская колонизация 

 

Для выполнения задания группа делится на две части. Задача первой группы – привести 

аргументы в защиту трактовки Российской империи как классической колониальной 

империи, задача второй группы – привести доводы «против». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Каково было соотношение завоеваний и добровольных присоединений в истории 

Российского государства?  

2. На каких правах входили в состав Российского государства XVI-XVIII вв. вновь 

приобретенные территории? От чего зависели объем прав и степень автономии 

того или иного региона империи?   

3. Кого можно считать элитой Российской империи? Представители каких народов и 

социальных групп входили в имперскую элиту? 

4. Были ли равными права подданных Российской империи?  

5. Как изменялась национальная политика Российской империи в течение XVIII – 

начала ХХ вв.? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Глоссарий 

 

Название глоссария: Региональная история России 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



Термины: регион, окраина, колонизация, область, наместничество, региональная 

политика, этногенез, этнос, региональное сельское хозяйство, региональная 

промышленность, транспортная система и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

1. Формирование восточнославянских народов. Проблема общеславянской языковой 

общности, древнерусская народность. 

2. Формирование трех восточнославянских народов: русских, украинцев и белорусов.  

3. Расширение границ Русского государства на юг, завоевание Казанского и 

Астраханского ханств.  

4. Казачество. Поморы. Проникновение русских в Сибирь. 

5. Формирование украинцев: Галицкая, Киево-Черниговская область и Слободская 

Украина. 

6. Складывание белорусского народа, западнорусские княжества (Полоцкое, Турово-

Пинское) в рамках литовского государства. Сохранение славянским населением 

своего языка, общественного строя, религии. 

7. Объединение украинских и белорусских земель в составе России. Становление 

русской, украинской и белорусской наций. 

8. Хозяйство и материальная культура славянских народов. 

9. Духовная культура, календарные праздники и обряды, фольклор. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Обучающийся знает: современные подходы к изучению истории регионов и народов 

России, с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

основные методы работы с источниками и историографией по вопросам региональной 

истории; 

 

1. Предмет, цель и задачи дисциплины «История регионов и народов России».  

2. Методология изучения регионализма.  

3. Теория и методология изучения этнической истории. 

4. Этническое и этнокультурное взаимодействие регионов России. 

5. Национальные движения в истории России. 

6. Формирование национальной политики Российской империи XVIII - ХХ вв. 

7. Социальная, этническая и конфессиональная идентификация в Российской 

империи. 

8. Сходство и различия имперской и советской национальной политики. 

9. Поволжье как «внутренняя окраина» Российской империи. 

10. Степные регионы Российской империи. 

11. Присоединение Средней Азии к Российской империи. 

12. История Центрального и Северо-Западного регионов России. 

13. История Южного региона России. 

14. Кавказский регион в истории России. 

15. Поволжский регион в истории России. 

16. Уральский регион в истории России. 

17. Сибирский регион в истории России. 



18. Дальневосточный регион в истории России. 

19. Этническая история Центрального и Северо-Западного регионов России. 

20. Этническая история Южного региона России. 

21. Этническая история Северо-Кавказского региона.  

22. Этническая история Поволжского региона. 

23. Этническая история Уральского региона.  

24. Этническая история Сибирского региона.  

25. Этническая история Дальневосточного региона. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Обучающийся умеет: применять современные подходы к изучению истории регионов и 

народов России в профессиональной деятельности, в том числе, при работе в коллективе; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий обзора научных 

статей и учебной дискуссии при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: методами и приемами работы с основными источниками и 

литературой по истории регионов и народов России; навыками применения знаний 

истории регионов и народов России для толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в профессиональной 

деятельности; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе ответов на вопросы собеседования и 

глоссария при текущей аттестации. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов 

России, с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий; 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов 

России, с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

Фрагментарны

е знания 

современных 

подходов к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов 

России, с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

подходов к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов России, 

с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов 

России, с 

учетом 

социальных, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

подходов к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов 

России, с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ



основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й по вопросам 

региональной 

истории 

различий; 

основных 

методов 

работы с 

источниками и 

историографие

й по вопросам 

региональной 

истории 

различий; 

основных 

методов 

работы с 

источниками и 

историографие

й по вопросам 

региональной 

истории 

различий; 

основных 

методов работы 

с источниками 

и 

историографией 

по вопросам 

региональной 

истории 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий; 

основных 

методов 

работы с 

источниками и 

историографие

й по вопросам 

региональной 

истории 

ных и 

культурных 

различий; 

основных 

методов 

работы с 

источниками и 

историографие

й по вопросам 

региональной 

истории 

Уметь 

применять 

современные 

подходы к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов России 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

работе в 

коллективе  

Отсутствие 

умения 

применять 

современные 

подходы к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов России 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

работе в 

коллективе 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

современные 

подходы к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов России 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

работе в 

коллективе 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

современные 

подходы к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов России 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

работе в 

коллективе 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

современные 

подходы к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов России 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

работе в 

коллективе 

Сформированн

ое умение 

применять 

современные 

подходы к 

изучению 

истории 

регионов и 

народов России 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

работе в 

коллективе 

Владеть 

методами и 

приемами 

работы с 

основными 

источниками и 

литературой по 

истории 

регионов и 

народов 

России; 

навыками 

применения 

знаний истории 

регионов и 

народов России 

для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

работы с 

основными 

источниками и 

литературой по 

истории 

регионов и 

народов 

России; 

навыками 

применения 

знаний истории 

регионов и 

народов России 

для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий в 

профессиональ

ной 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

работы с 

основными 

источниками и 

литературой по 

истории 

регионов и 

народов 

России; 

навыками 

применения 

знаний истории 

регионов и 

народов России 

для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий в 

профессиональ

ной 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

методов и 

приемов работы 

с основными 

источниками и 

литературой по 

истории 

регионов и 

народов 

России; 

навыков 

применения 

знаний истории 

регионов и 

народов России 

для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий в 

профессиональ

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

методов и 

приемов 

работы с 

основными 

источниками и 

литературой по 

истории 

регионов и 

народов 

России; 

навыков 

применения 

знаний истории 

регионов и 

народов России 

для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

методов и 

приемов 

работы с 

основными 

источниками и 

литературой по 

истории 

регионов и 

народов 

России; 

навыков 

применения 

знаний истории 

регионов и 

народов России 

для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий в 

профессиональ



деятельности деятельности ной 

деятельности 

культурных 

различий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ной 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 20 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 



4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Учебная дискуссия до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История регионов России» в течение 8 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСТОРИЯ РОССИИ (ДО ХХ В.) 

 

 

 

 

 

 
 

    

Код плана   460301.62-2020-О-ПП-4г00м-03 

    

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки специальности)   

46.03.01 История 

    

Профиль (программа)   История 

                       

Квалификация (степень)   Бакалавр 

                       

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

    

Шифр дисциплины (модуля)   Б1.Б.14.2 

    

Институт (факультет)   Исторический факультет 

    

Кафедра   российской истории 

    

Форма обучения   очная 

    

Курс, семестр   1, 2 курсы, 1, 2, 3, 4 семестры 

    

Форма промежуточной 

аттестации   

экзамен (1, 2, 3, 4 семестры) 

 

 

 

 

 

Самара, 2020



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные эта-

пы и закономерности 

развития российской 

государства и обще-

ства с древности до 

XX в.; особенности и 

закономерности 

внешне - и внутрипо-

литического развития 

России до XX в. 

Уметь: применять 

знания истории Рос-

сии до XX в. для 

формирования миро-

воззренческой и 

гражданской позиции 

и решения професси-

ональных задач; 

Владеть: навыками и 

приемами изучения 

эволюции российско-

го государства до XX 

в. и анализа законо-

мерностей историче-

ского развития России 

с древности до XX в.; 

 

Тема 1. Природа и ран-

няя история народов 

Восточной Европы.  

Тема 2. Древняя Русь в 

IX – начале XII в. 

Тема 3. Русские земли в 

середине XII – XIII вв. 

Тема 4. Борьба народов 

Руси с иноземными 

нашествиями. 

Тема 5. Северо-

Восточная Русь в XIV – 

середине XV вв. 

Тема 6. Образование 

Русского единого госу-

дарства во второй поло-

вине XV – середине 

XVI в. 

Тема 7. Россия во вто-

рой половине XVI в. 

Тема 8. Смутное время 

в истории России. Рос-

сия в первой половине 

XVII в. 

Тема 9. Международное 

положение и внешняя 

политика России в XVII 

в. 

Тема 10. Россия в пер-

вой четверти XVIII в. 

Население, экономика, 

социальная политика. 

Тема 11. Утверждение 

абсолютизма в России. 

Административные и 

военные реформы Пет-

ра I. 

Тема 12. Россия во вто-

рой четверти – середине 

XVIII в. «Эпоха двор-

цовых переворотов». 

Тема 13. «Просвещён-

ный абсолютизм» в 

России. Сословная по-

литика Екатерины II. 

Тема 14. Россия в конце 

XVIII – начале XIX вв. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа, 

контроль 

аудитор-

ной само-

стоятель-

ной работы 

Тесты, 

обзор 

научных 

статей, 

глосса-

рий, 

творче-

ский про-

ект (пре-

зента-

ция), 

мозговой 

штурм, 

участие в 

конфе-

ренции, 

эссе, во-

просы к 

экзамену 



Правление Павла I.  

Тема 15. Внешняя по-

литика России в XVIII 

в. 

Тема 16. Россия в прав-

ление Александра I.  

Тема 17. Россия во вто-

рой четверти XIX века. 

Тема 18. Русское обще-

ство в I половине XIX 

века. 

Тема 19. Россия в си-

стеме международных 

отношений I половины 

XIX века. 

Тема 20. Великие ре-

формы Александра II. 

Тема 21. Внутренняя 

политика императора 

Александра III. 

Тема 22. Общественная 

мысль России во второй 

половине начале XIX в. 

Тема 23. Внешняя по-

литика России во вто-

рой половине XIX в. 

Тема 24. Внешняя по-

литика России на рубе-

же XIX – XX вв. Рус-

ско-японская война. 

Тема 25. Внутренняя 

политика России на 

рубеже XIX – XX вв. 

Тема 26. Первая рос-

сийская революция и 

«третьеиюньская мо-

нархия». 

Тема 27. Россия в Пер-

вой мировой войне. 

Тема 28. Февральская 

революция 1917 года и 

падение самодержавия 

в России. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1 семестр 

 

1. Как называлась первая русская летопись? 

а) «Слово о полку Игореве» 

б) «Повесть временных лет» Нестора 

в) «Поучение детям» Владимира Мономаха 

г) «Слово о законе и благодати» 

 

2. Древнерусское государство образовалось в 



а) 182 г. 

б) 828 г. 

в) 882 г. 

г) 988 г. 

 

3. После походов какого князя прекратила свое существование Хазария, как сильное госу-

дарство? 

а) Игорь 

б) Святослав 

в) Владимир 

г) Ярослав 

 

4. Христианство на Руси было принято в  

а) 955 г. 

б) 988 г. 

в)1054 г. 

г)1223 г. 

 

5. При его правлении была введена система светового оповещения (огненный телеграф) 

для предупреждения опасности в южных границах Руси: 

а) Владимир 

б) Ярослав Мудрый 

в) Владимир Мономах 

г) Юрий Долгорукий 

 

6. В каком году впервые была упомянута Москва? 

а) 1132 г. 

б) 1147 г. 

в) 1157 г. 

г) 1212 г. 

 

7. Кто был первым московским князем? 

а) Юрий Долгорукий 

б) Даниил Александрович 

в) Иван Калита 

г) Дмитрий Донской 

 

8. Эпохой расцвета Древнерусского государства считается время правления: 

а) княгини Ольги 

б) князя Ярослава Мудрого 

в) князя Владимира Святого 

г) князя Святослава 

 

9. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси? 

а) конец X века-до XII века 

б) конец XI века-до середины XIII века 

в) начало XIII века-40-е годы XVI века 

г) 30-е годы XII-конец XV века 

 

10. В период раздробленности Руси боярские республики существовали в: 

а) Новгороде и Киеве 

б) Новгороде и Владимире 



в) Новгороде и Пскове 

г) Новгороде и Москве 

 

11. Первый источник юридических норм назывался: 

а) «Русская газета» 

б) «Русская правда» 

в) «Русский закон» 

г) Русское слово» 

 

12. В каком году состоялась Любеческий съезд князей? 

а) 1054 г. 

б) 1097 г. 

в) 1111 г. 

г) 1147 г. 

 

13. Какой князь завещал, чтоб впредь великим князем на Руси был старший в роду? 

а) Ярослав Мудрый 

б) Изяслав 

в) Олег 

г) Всеволод 

 

14. Такие люди, за денежный долг, отрабатывали господину часть своего времени, потому 

что заключили с ним договор, и попадали от него в зависимость: 

а) холопы 

б) смерды 

в) закупы 

г) рядовичи 

 

15. Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 

а) Русь захватила все побережье Балтийского моря 

б) было положено начало объединению русских земель 

в) было остановлено наступление монголо-татар 

г) было предотвращено распространение католицизма в русских землях 

 

16. Битва на реке Калке произошла: 

а) 1223 г. 

б) 1242 г. 

в) 1380 г. 

г) 1480 г. 

 

17. Какое из событий не относится к борьбе Русского государства с монголо-татарами? 

а) битва на реке Калке 

б) Ледовое побоище 

в) Куликовская битва 

г) «Стояние» на реке Угра 

 

18. Куликовское сражение произошло в:  

а)1223 г. 

б)1237 г. 

в)1380 г. 

г)1480 г. 

 



19. Укажите, какое из перечисленных литературных произведений посвящено описанию 

события, относящегося к XIV в. 

а) «Сказание о Мамаевом побоище» 

б) «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

в) «Хождение за три моря» 

г) «Слово о полку Игореве» 

 

20. Разорение Москвы ханом Тохтамышем произошло в княжение 

а) Александра Невского 

б) Дмитрия Донского 

в) Ивана Калиты 

г) Василия III 

 

2 семестр 

 

1. Как называли XVII столетие в истории России отечественные историки? (можно вы-

брать несколько вариантов) 

а. начало нового периода в русской истории; 

б. «бунташный век»; 

в. век Просвещения 

г. начало секуляризации русской культуры; 

д. век рационализма. 

 

2. Система засечных черт на южных и юго-восточных окраинах Европейской России, 

строилась для того, чтобы….(можно выбрать несколько вариантов) 

а. защитить пограничные территории от нападений кочевников; 

б. получить свободные плодородные земли для расселения служилых людей; 

в. создать плацдарм для наступления на союзников Османской империи; 

г. создать базу для развития промышленного производства в новых регионах. 

 

3. Какие цели преследовала церковная реформа середины XVII в.? (можно выбрать не-

сколько вариантов) 

а. ликвидировать расхождение в обрядах восточной и русской православных церквей; 

б. перенести в Россию центр православия; 

в. поднять престиж и усилить влияние православной церкви в России; 

г. создать в России теократическое государство; 

 

4. Раскол в русском обществе, начавшийся в середине XVII в., выражался в… (можно 

выбрать несколько вариантов): 

а.  представлении, что реформа Никона уничтожила истинное благочестие; 

б. распространении среди верующих идей хилиазма и эсхатологии; 

в. уходе в пустынные, необжитые места для спасения своей души; 

г. гражданской войне; 

д. восстаниях вольного казачества. 

 

5. В.О. Ключевский писал о царе Алексее Михайловиче «Я готов видеть в нем лучшего 

человека древней Руси», добавлял к этому «но только не на престоле». Чем были вызваны 

эти слова?: 

а. нежеланием царя управлять страной; 

б. отсутствием должной настойчивости и твердой воли в управлении государством; 

в. плохими нравственными качествами царя. 

 

6. Соборное уложение 1649 г. является… 



а. кодексом законов; 

б. сводом законов Московского государства; 

в. конституцией. 

 

7. «Посадское строение» середины  XVII в… 

а. освободило население посадов от крепостной зависимости; 

б. перевело их в служилое сословие; 

в. провозгласило торгово-ремесленные занятия в городах монополией посадских людей. 

г. включило в состав посадских общин жителей «белых слобод».  

 

8. В решении Переяславской Рады и «Переяславских статьях» 1654 г. было принято, 

что…  

а. Украина станет такой же частью Российского государства как и другие его террито-

рии; 

б. произойдет воссоединение двух государств и Украина получит широкую автономию 

во внутренней и внешней политике; 

в. на территории Украина поселятся русские помещики?; 

г. украинские гетманы потеряют право внешних сношений с правителями других стран. 

 

9. «Вечный мир», заключенный между Россией и Речью Посполитой в 1686 г., способ-

ствовал созданию союза против Турции, в составе… 

а. Польши и России; 

б. России, Польши и Швеции; 

в.  Польши, Австрии, России и Венеции. 

 

10.  «Хованщиной» историки называют события произошедшие в…: 

а. 1689 г.; 

б. 1648 г.; 

в. 1682 г.; 

г. 1650 г. 

 

11. Победы России в Северной войне были закреплены… … 

а. Георгиевским трактатом; 

б. Андрусовским перемирием; 

в. Ништадским миром; 

г. Бахчисарайским миром. 

 

12. Коллежская реформа, охватившая всю систему государственных учреждений России,  

была проведена  в…: 

а. 1708-1710 гг.; 

б. 1714-1716 гг.; 

в. 1718-1721 гг. 

 

13. Табель о рангах 1722 г. создала новую единую в Российской империи систему… 

а. поступления в учебные заведения; 

б. прохождения государственной службы; 

в. несения  государственных повинностей крепостным населением; 

г. записи в рекруты. 

 

14. Для надзора за деятельностью Сената и других государственных учреждений в 1722 г. 

была утверждена должность… 

а. канцлера; 

б. кабинет-министра; 



в. генерал-прокурора; 

г. герольдмейстера. 

 

15. Елизавета Петровна, заняв российский престол, объявила себя…(можно выбрать не-

сколько вариантов): 

а. «Матерью Отечества»; 

б. «Дщерью Петровой»; 

в. избавительницей от «немецкого засилья»; 

г. сторонницей идей Просвещения. 

 

16. В короткое правление Петра III были приняты (можно выбрать несколько вариан-

тов)…: 

а. манифест о вольности дворянству; 

б. манифест об уничтожении Тайной канцелярии; 

в. указ о единонаследии;  

г. манифест о трехдневной барщине. 

 

17. В  XVIII в. Российская империя получила своих «Отца отечества» и «Матерь Отече-

ства». Кто из императоров был назван так? 

а. Анна Иоанновна; 

б. Петр I; 

в. Павел I; 

г. Екатерина II; 

д. Елизавета Петровна. 

 

18. Назовите победителя  конкурса Вольного экономического общества 1765 г. 

a. М.М. Щербатов; 

б. Беарде де Лабей; 

в. Н.И. Новиков; 

г. А.П. Сумароков. 

 

19. Назовите крупнейших участников создания системы образования в России во второй 

половинеXVIII в.: 

а. Н.И. Панин, А.А. Безбородко; 

б. Н.И. Новиков, А.Н. Радищев; 

в. И.И. Бецкой, Ф.И. Янкович де Мириево. 

 

20. В военных действиях конца XVIII в. против наполеоновской Франции прославили се-

бя русские полководцы и флотоводцы…: 

а. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков; 

б. П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов; 

в. А.С. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. Салтыков. 

 

 

3 семестр 

 
1. В каких городах Российской империи в первой четверти XIX в. были основаны уни-

верситеты? (можно выбрать несколько вариантов) 

 

a. Казань 

b. Москва 

c. Дерпт 

d. Харьков 



e. Вильно 

f. Санкт-Петербург 

g. Киев  

h. Саратов 

 

2. Кто был автором «Введения к уложению государственных законов»? 

a. Александр I 

b. Н.Н.Новосильцев 

c. А.А.Аракчеев 

d. М.М.Сперанский 

 

3. Вхождение Грузии в состав Российской империи состоялось… 

a. в правление Елизаветы Петровны; 

b. в правление Павла I; 

c. в правление Александра I; 

d. поэтапно, в правление Павла I и Александра I.  

 

4. Кто из декабристов был членом «Южного общества»? 

a. П.И.Пестель 

b. М.С.Лунин 

c. С.П.Трубецкой 

d. Н.М.Муравьев 

 

5. Продажа Аляски Россией Соединенным Штатам состоялась:  

a. в правление Екатерины II; 

b. в правление Александра II;  

c. в правление Николая II. 

 

6. Что не относится к положениям «теории официальной народности»? 

a. народность 

b. православие 

c. самодержавие 

d. соборность 

 

7. Наиболее известный труд П.Я.Чаадаева, опубликованный в 1835 г. в журнале «Теле-

скоп», назывался… 

a. «Философическое письмо» 

b. «Исторические письма» 

c. «Письма русского путешественника» 

d. «Выбранные места из переписки с друзьями» 

 

8. «Весной народов» называют события в Европе: 

a. 1812 г.; 

b. 1848 г.;  

c. 1871 г.; 

d. 1914 г. 

 

9. Тайное общество, созданное в Киеве в 1846-1847 гг. и объединявшее молодых укра-

инских интеллигентов, называлось… 

 

a. «Союз благоденствия»; 

b. «Общество соединенных славян»; 



c. «Кирилло-Мефодиевское братство»;  

d. «Союз меча и орала».  

   

10. Махаджирство – это… 

a. паломничество в Мекку у мусульман; 

b. вынужденная эмиграция народов Западного Кавказа в Османскую империю в ре-

зультате Кавказской войны;  

c. система обычного права на Северном Кавказе; 

d. священная война с «неверными». 

 

11. Братья К.С. и И.С.Аксаковы по своим идейным убеждениям были: 

a. декабристами; 

b. западниками; 

c. славянофилами; 

d. нигилистами. 

 

12. Следствием Польского восстания 1863-1864 гг. стало… (можно выбрать несколько 

вариантов): 

a. восстановление независимости Польши;  

b. расширение автономии Царства Польского в пределах Российской империи; 

c. политика русификации на территории Польши;  

d. переименование Царства Польского в Привислинский край.  

 

13. Когда была упразднена автономия университетов? 

a. в 1825 г. 

b. в 1835 г. 

c. в 1845 г. 

d. в 1855 г. 

 

14. Представители либерального направления общественной мысли 1850-1860-х гг. 

К.Д.Кавелин и Б.Н.Чичерин по роду профессиональной деятельности были: 

a. социологами; 

b. историками; 

c. чиновниками; 

d. поэтами. 

 

15. «Вольная русская типография» в Лондоне, издававшая альманах «Полярная звезда» 

и газету «Колокол», была основана:  

a. А.Н.Радищевым 

b. К.Ф.Рылеевым и А.А.Бестужевым-Марлинским 

c. А.И.Герценом и Н.П.Огаревым 

d. Н.А.Добролюбовым и Д.И.Писаревым 

 

16. Общинный социализм – это… 

a. теория переустройства общества на базе традиционного крестьянского хозяйства+ 

b. традиционный уклад жизни в русской деревне 

c. опись крестьянских повинностей 

 

17. Кто не относился к теоретикам народничества? 

a. М.Н.Катков 

b. П.Н.Ткачев 

c. П.Л.Лавров 



d. М.А.Бакунин 

 

18. О ком идет речь в тексте? «Он считал, что революционер имеет право для своих це-

лей наплевать на все нравственные принципы, имеет право всех обманывать, уби-

вать и обворовывать, что ему не заказаны никакие пути, лишь бы они вели к его це-

ли; при этом он считал выгодным и желательным в интересах прочности своей орга-

низации обеспечить себе возможность во всякое время компрометировать близких, 

окружающих его лиц». 

a. о Н.Г.Чернышевском 

b. о А.И.Герцене 

c. о С.Г.Нечаеве 

d. о А.И.Желябове 

 

19. Финляндия вошла в состав Российской империи в результате: 

a. Северной войны 1700-1721 гг.; 

b. русско-шведской войны 1741-1743 гг.; 

c. русско-шведской войны 1808-1809 г.;  

d. Отечественной войны 1812 г. 

 

20. Составителем «Устава об управлении инородцев» (1822 г.) был видный государ-

ственный деятель эпохи Александра I: 

a. Н.Н.Новосильцев; 

b. В.П.Кочубей; 

c. М.М.Сперанский; 

d. А.А.Аракчеев. 

  

 

21. На начало ХХ в. протекторатами Российской империи являлись (можно выбрать не-

сколько вариантов): 

a. Бухарский эмират;  

b. Хивинское ханство;  

c. Кокандское ханство; 

d. эмират Афганистан.  

 

22. В 1825 г. декабристы подняли первое в истории России революционное восстание. 

Социальной основой движения декабристов были:  

a. дворяне 

b. крестьяне 

c. интеллигенция 

d. рабочие. 

 

23. При каком императоре было отменено крепостное право? 

a. Петр I  

b. Петp III 

c. Александр II 

d. Екaтеринa I 

 

Семестр 4 

 

1. Как в ХIХ в. называлась форма правления в России, при которой императору принад-

лежала верховная власть в законодательстве, управлении страной, командовании армией и 

флотом?  



1). великое княжение; 

2). самодержавие; 

3). конституционная монархия; 

4). диктатура; 

 

2. Как в исторической науке принято называть период правления Александра III? 

1). эпоха «Великих реформ»; 

2). «контрреформы»; 

3). период борьбы с оппозицией; 

4). эпоха развития науки;  

 

3. Какова главная особенность правления Александра III? 

1). Россия не участвовала в войнах; 

2). экономический спад; 

3). замедленное развитие науки; 
4). продажа Аляски. 

4. Как определялась этническая принадлежность подданных Российской империи соглас-

но Всероссийской переписи населения 1897 г.? 

1). по вероисповеданию; 

2). по родному языку;  

3). по родному языку и вероисповеданию.  
 

5. Сколько делегатов участвовало в работе I съезда РСДРП: 

            1). 46 делегатов; 

            2). 9 делегатов; 

            3). 67 делегатов; 

            4). 37 делегатов. 

 

6. Кому принадлежит известное выражение: «Дайте нам организацию революционеров – и 

мы перевернем Россию»: 

1). Н.Г. Чернышевскому; 

2). Г.В. Плеханову; 

3). В.И. Ленину 

4). В.М. Чернову. 

 

7. Кто был председателем «Союза русского народа»?: 

1). П.Н. Милюков; 

2). И.Е. Марков; 

3). А.И. Дубровин; 

4). В.М. Пуришкевич. 

 

8. Какая партия выдвинула требование социализации земли?: 

1). социал-демократы; 

2). кадеты; 

3). октябристы; 

4). эсеры. 

 

9. Какое из перечисленных понятий относится к деятельности П.А. Столыпина? 

 

1). военные поселения; 

2). отрезки; 



3). земские начальники; 

4). отруба;  
 

10. Российские либералы выступали за: 

1). немедленное устранение династии Романовых посредством военного переворота; 

2). эволюционное развитие, последовательное реформирование России; 

3). народное восстание, установление диктатуры буржуазии. 

 

11. Кто был председателем партии «Союз 17 октября»?: 

1). А.И. Гучков; 

2). П.Н. Милюков; 

3). В.М. Чернов; 

4). А.И. Дубровин. 

 

12. Под термином «военно-народное управление» понимается… 

1). система управления, применявшаяся Российской империей на Северном Кавказе 

и в Средней Азии;  

2). система управления, возникавшая в ходе народных восстаний;  

3). военно-демократический строй, характерный для ранних стадий феодального 

общества. 

 

13. О ком идет речь в тексте? «Хотя обе его первые большие марксистские работы “Соци-

ализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» безусловно носили программный 

характер, возвещая о рождении нового, социал-демократического направления в русской 

революционной мысли, это не снимало с повестки дня вопроса о подготовке специального 

программного документа группы «Освобождение труда». За выполнение этой ответствен-

ной задачи он и взялся, составив в 1883-1885 гг. целых три проекта программы группы 

«Освобождение труда». 

1). В.И.Ленин; 

2.) Л.Д.Троцкий; 

3) Ю.О.Мартов; 

4) Г.В.Плеханов; 

 

14. Какую должность занимал К.П.Победоносцев? 

1). председатель Государственного совета; 

2). министр двора; 

3). обер-прокурор Синода; 

4). министр внутренних дел; 

 

15. Как называли сторонников марксизма? 

1). социал-демократы; 

2). национал-демократы; 

3). интернационалисты; 

4). люмпен-пролетарии; 

 

16. Эти философы в 1890-е гг. были «легальными марксистами», а затем стали ведущими 

представителями религиозной философии в России (можно выбрать несколько вариан-

тов): 

1). С.Н.Булгаков; 

2). А.С.Лаппо-Данилевский; 

3). П.Н.Милюков; 

4). Н.А.Бердяев; 



5). А.А.Кизеветтер; 

 

17. Возможность для легальной конкуренции политических партий впервые появилась в 

России: 

1). в 1825 г.; 

2). в 1861 г.; 

3). в 1905 г.; 

4). в 1917 г. 

 

18. Сборник статей, вышедший в 1909 г., где был поставлен вопрос о роли интеллигенции 

в истории России, назывался: 

1). «Кто виноват?»; 

2). «Что делать?»; 

3). «Вехи»; 

4). «Интеллигенция в России». 

 

 19. Какая партия была самой многочисленной в годы Первой русской революции?: 

1). РСДРП; 

2). эсеров; 

3). октябристов; 

4). Союз русского народа. 

 

20. «Черта оседлости» в Российской империи конца XVIII – начала ХХ в. – это… 

1). граница городского поселения; 

2). граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство 

иудеев;  

3). граница кочевий степных народов. 

 

21. Во II Государственной думе наибольшее число депутатов имела партия: 

1). кадетов; 

2). октябристов; 

3). социал-демократов; 

4). эсеров. 

 

 

Ключи к тесту: 

 

1 семестр 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. б 11. б 

2. в 12. б 

3. б 13. а 

4. б 14. г 

5. а 15. г 

6. б 16. а 

7. б 17. б 

8. б 18. в 

9. г 19. а 

10. в 20. б 

 

2 семестр 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 



1. а, б, г 11. в 

2. а, б 12. в 

3. a, б, в 13. б 

4. a, б, в 14. в 

5. б 15. б, в 

6. б 16. а, б 

7. в, г 17. б, г 

8. б 18. б 

9. в 19. в 

10. в 20. а 

 

3 семестр 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. a, c, e, f 13. b 

2. d 14. b 

3. d  15. c 

4. a 16. a 

5. b 17. a 

6. d 18. c 

7. a 19. c 

8. b 20. c 

9. c 21. a, b 

10. b 22. a 

11. c 23. c 

12. c, d 24.  

 

4 семестр 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. 2 13. 4 

2. 2 14. 3 

3. 1 15. 1 

4. 3 16. 1, 4 

5. 2 17. 3 

6. 3 18. 3 

7. 3 19. 4 

8. 4 20. 2 

9. 4 21. 1 

10. 2 22.  

11. 1 23.  

12. 1 24.  

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

23 тестовых заданий – 12 баллов; 



19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1 семестр 

1. Вопрос о происхождении славян. 

2. Принятие христианства на Руси. 

3. «Русская Правда» – происхождение и редакции. 

4. Новгородская и Псковская земли в период феодальной раздробленности. 

5. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против немецкой агрессии. 

6. Причины и условия возвышения Москвы 

7. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

8. Феодальная война во второй четверти XV в. 

9. Великое княжество Литовское. 

10. Политический строй Русского государства в конце XV-начале XVI вв. 

11. Судебник 1497 г. 

12. «Избранная рада» Ивана Грозного. 

13. Судебник 1550 г. 

14. Идеологическая концепция «Москва – Третий Рим» 

15. Обострение внутренних противоречий в правление Бориса Годунова. 

 

2 семестр 

1. Преодоление последствий Смутного времени в экономике России. 

2. Соборное уложение 1649 г. 

3. Раскол в русской церкви. 

4. Русский город в XVII в. 

5. «Бунташный век». 

6. Внешняя политика России в XVII в. 

7. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

8. Регулярное государство Петра I. 

9. Политика меркантилизма и протекционизма. 

10. Верховный Тайный Совет и его политика. 

11. «Манифест о вольности дворянства» 1762 г. 

12. «Просвещенный абсолютизм» в России. 

13. Восстание Е.И. Пугачева. 

14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

15. Правление Павла I. 

 

3 семестр 

1. Александр I: Внутренняя политика.  

2. Проект М.М. Сперанского. 

3. Отечественная война 1812 года. Заграничные походы русской армии. 

4. Тайные общества и восстание 14 декабря 1825 г. 



5. Россия при Николае I: внутренняя политика. 

6. «Теория официальной народности».  

7. Западники и славянофилы. 

8. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война (1853-1856 гг.). 

9. Социально-экономическое развитие дореформенной России (1801-1850-е годы). 

10. Общественная мысль пореформенной России (1860-е – 1880-е гг.).  

11. Идеология народничества. 

 

4 семестр 

1. Правление Александра III. Эпоха консерватизма. 

2. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

3. Экономика России в конце XIX века.  
5. Общественная мысль в конце XIX века 

6. Реформирование гос. строя в начале XX в. 

7. Русско-японская война. 

8. Россия в Первой Мировой войне. 

9. Личность императора Николая II. 

10. Политический кризис 1916 – начала 1917 г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария. 

1 семестр 

Название глоссария: Киевская Русь 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: вервь, вече, вира, вирник, воевода, дворовые люди, дьяк, закуп, изгой, князь, 

великий князь, оброк, огнищанин, откуп, отрок, полюдье. 

2 семестр 

Название глоссария: Эпоха Петра I 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: великое посольство, полки нового строя, рекрут, Святейший Синод, коллегия, 



меркантилизм, протекционизм, подушная подать, ассамблея, регулярная армия, Табель о 

рангах, указ о престолонаследии, Российская империя. 

 

3 семестр 

Название глоссария: Эпоха Николая I 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: 3 отделение, жандарм, рекрут, Государственный Совет, министерство, теория  

«официальной народности», западник, славянофил, серебряный стандарт, декабрист, Рос-

сийская империя. 

 

4 семестр 

Название глоссария: Эпоха Николая II 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: индустриализация, внутренние колонии, Государственная Дума, Государствен-

ный совет, ограничение царской власти, отруб, хутор, раскрепощение общины, протекци-

онизм, Антанта, политическая партия, золотой стандарт, всесословность, мобилизация, 

охранка. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример творческого проекта (презентация). 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровожде-

ния, комментариев, исторических фото, гравюр, таблиц и диаграмм. 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1 семестр 

1. Киевская Русь – политическое устройство. 

2. Зависимое население в Древней Руси. 

3. Феодальная раздробленность. 

4. Иностранные нашествия на русские земли в XII-XIII вв. 

5. Волжская Болгария. 

6. Русские земли в составе Улуса Джучи. 

7. Создание единого русского государства. 



8. Стоглав и реформа русской православной церкви. 

9. Иван Грозный и дискуссии о его правлении в российской исторической науке. 

 

2 семестр 

1. Смутное время в истории России. 

2. Московское царство глазами российских историков XVIII – начала ХХ в. 

3. Московское царство глазами иностранцев. 

4. Российская империя эпохи Петра I: политический строй. 

5. Российская империя эпохи Петра I: социально-экономическое реформирование. 

6. Российская империя эпохи Екатерины II: политический строй. 

7. Российская империя эпохи Екатерины II: социально-экономическое реформирование. 

 

3 семестр 

1. Российская империя эпохи Александра I: власть и общество. 

2. Российская империя эпохи Александра I: тайные общества и организации. 

3. Либеральные инициативы власти в I четверти XIX в. 

4. Российская империя эпохи Николая I: идеократия. 

5. Российская империя эпохи Александра II: Великие реформы. 

6. Отмена крепостного права в России.  

7. Политический кризис 1870-х гг. 

 

4 семестр 

1. Российская империя эпохи Александра III: стабилизация и экономический взлет. 

2. Личность императора Николая II. 

3. Российская Империя эпохи Российская империя эпохи Николая II: предпосылки Первой 

русской революции. 

4. Российская Империя эпохи Российская империя эпохи Николая II: предпосылки Вели-

кой Российской революции. 

5. Политический партии России в XX в. 

6. Основные направления общественной мысли России в начале XX в. 

7. Россия в Первой мировой войне. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, вклю-

ченность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 



Пример мозгового штурма 

 

1 семестр 

Список тем: 

1. Теории происхождения русской государственности. 

2. Александр Невский: выбор внешнеполитической стратегии Руси 

3. Система взаимоотношений между русскими землями и Золотой Ордой в XIII-XV вв. 

4. Смысл и значение Куликовской битвы. 

 

2 семестр 

1. Смутное время. 

2. Организация центрального управления в России XVII в. 

3. Петровские реформы и их роль в дальнейшем развитии Российской империи. 

4. Причины поражения восстания Е.И. Пугачева. 

 

3 семестр 

1. Западники о путях исторического развития России. 

2. Славянофилы о путях исторического развития России. 
3. Присоединение Средней Азии к России, освоении Сибири и Дальнего Востока – пер-

спективы и задачи. 

4. Правительственный кризис 1878-1881 гг. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова, как 

перспектива политического реформирования. 

 

4 семестр 

1. «Великое оскудение дворянства» на рубеже XIX – XX в. 

2. Россия на перепутье: Первая русская революция. 

3. Значение «Манифеста 17 октября» в российском политическом процессе. 

4. «Брусиловский прорыв» - роль и значение в событиях Первой мировой войны. 

5. Г. Распутин и политический кризис 1916-1917 гг. 

 
Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Примерные темы эссе:  

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие доказатель-

ности представленных  положений, оригинальность суждений. 

 

1. Политические исторический портреты государственных деятелей России: 

1 семестр 

 Владимир I 

 Ярослав Мудрый; 

 Владимир Мономах; 

 Иван III 

 Иван IV 

2 семестр 

 Михаил Романов; 

 Алексей Михайлович; 



 Петр Великий 

 Екатерина II 

 Павел I 

3 семестр 

 Александр I 

 Николай I 

 Александр II 

 М.М. Сперанский 

 М.И. Кутузов 

 А.Х. Бенкендорф 

 А.А. Аракчеев 

4 семестр 

 Александр III 

 Николай II 

 C.Ю. Витте 

 П.А. Столыпин 

 П.Н. Милюков 

 А.И. Гучков 

 В.И. Ленин  

 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-6 балл; 

 

Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос)  - 2 балл 

Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 2 балл; 

Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей – 

2 балл; 

Применение аппарата сравнительных характеристик – 2 балл; 

Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 2 балл; 

Аргументация основных положений эссе – 2 балл; 

Умение делать промежуточные и конечные выводы – 2 балл; 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 2 балл; 

Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 2 балл; 

Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 2 балл. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции  

 

Обучающийся знает: основные этапы и закономерности развития российской государ-

ства и общества с древности до XX в.; особенности и закономерности внешне - и внутри-

политического развития России до XX в.; 

 

1 семестр 

1. Древнейшие народы и государства на территории нашей страны 

2. Вопрос происхождения славян 

3. Норманнский вопрос в историографии 

4. Восточные славяне накануне образования государства 

5. Письменные источники по истории Древней Руси 

6. Образование древнерусского государства и первые киевские князья 

7. Военное дело в Древней Руси. Княжеская дружина 

8. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

9. Политический строй Киевской Руси 

10. Принятие христианства на Руси. Церковь в конце X-XII вв. 

11. Право и суд в Древней Руси. «Русская правда» как исторический источник 

12. Зависимое население Киевской Руси по «Русской правде» 

13. Правящий класс Древней Руси по «Русской Правде». 

14. Язычество древних славян 

15. Вервь и мир по «Русской Правде» 

16. Город и село в XI-XII вв. 

17. Структура класса феодалов в XI-начале XIII вв.  

18. Новгородская и Псковская земли в XI – начале XIII вв. 

19. Владимиро-Суздальская земля в XII – начале XIII вв. 

20. Складывание крупной земельной собственности. Вотчинное хозяйство во второй по-

ловине XI-XII вв. 

21. Древнерусские земли во второй половине XII в. Экономические, социальные и поли-

тические причины и сущность феодальной раздробленности 

22. Международное положение Киевской Руси в IX-XII вв.  

23. Монголо-татарское нашествие. Образование Золотой Орды.  

24. Золотая Орда: социально-экономические особенности развития и политическая исто-

рия 

25. Русско-ордынские отношения во второй-третьей четвертях XIII в. 

26. Куликовская битва и подъем национального самосознания на Руси 

27. Борьба народов Прибалтики и Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XII – пер-



вой половине XIII вв. 

28. Галицко-Волынская земля в XII – начале XIII вв. 

29. Северо-Восточная Русь во второй половине XIV – начале XV вв. Новый этап объеди-

нительного процесса 

30. Складывание поместной системы землевладения в XVI в. Поместье и вотчина 

31. Русско-литовское государство во второй половине XIII-XV вв.  

32. Социально-экономическое развитие русских земель в XIV-XV вв.  

33. Северо-восточная Русь в конце XIII – первой половине XIV вв. Начало объединитель-

ного процесса. 

34. Феодальная война во второй четверти XV в. 

35. Внутренняя политика Русского государства в конце XV-начале XVI вв. 

36. Церковь и государство в XVI в. Стоглавый собор 

37. Внешняя политика России в 30-50-е гг. XVI в. Присоединение Поволжья, Приуралья 

38. Внешняя политика Российского государства во второй половине XV-начале XVI вв. 

39. Идейно-политическая борьба в Российском государстве во второй половине XV – 

начале XVI вв. Церковь и государство 

40. Завершение объединительного процесса и создание единого Русского государства во 

второй половине XV – начале XVI вв. 

41. Формирование политической и правовой системы Русского государства во второй по-

ловине XV – начале XVI вв. Судебник 1497 г. 

42. Социально-экономическое развитие России в XVI в. 

43. Военные реформы середины XVI в. 

44. Западное направление внешней политики Ивана IV. Ливонская война 

45. Внутренняя политика Российского государства в середине XVI в. «Избранная Рада» 

46. Реформа государственного управления при Иване IV. Судебник 1550 г. 

47. Опричный режим. Последние годы правления Ивана IV 

48. Политический и сословный строй России в XVI в. Складывание сословно-

представительной монархии 

49. Земские соборы второй половины XVI в. 

50. Россия при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове  

51. Итоги развития России в XVI В. Россия накануне Смутного времени. 

52. Причины Смутного времени и его начало. Лжедмитрий I 

 

2 семестр 

1. Смутное время: предпосылки, сущность, хронологические рамки. 

2. Правление Годунова. Внутренняя и внешняя политика. 

3. Первая самозванческая интрига. Лжедмитрий I. 

4. «Боярский царь» Василий Шуйский и Путивльский лагерь. Движение Болотникова-

Пашкова – царевича Петра. 

5. Вторая самозванческая интрига. Противостояние московского и тушинского лагерей. 

6. Начало открытой иностранной интервенции. «Семибоярщина» и установление поль-

ской диктатуры. 

7. I и II ополчения. Освобождение Москвы и Земский  собор 1613 г. Итоги Смутного вре-

мени. 

8. Территория и население России в XVII в. 

9. Административно-территориальное деление России в XVII в. 

10. Внутренняя политика правительства Михаила Федоровича. 

11. Внутренняя политика российского  самодержавия в 1645-1676 гг. 

12. Царь Алексей Михайлович и его окружение. 

13. Основные тенденции социально-экономического развития России в XVII в. Сельское 

хозяйство. 

14. Внутренняя и внешняя торговля. Купечество в XVII в.У истоков русского мерканти-



лизма. 

15. Поместно-вотчинная система в XVII в. 

16. Русский город и его население в XVII в. 

17. Село и деревня в XVII в. Основные категории тяглого сельского населения. 

18. Складывание общероссийской крепостнической системы в конце XVI – XVII вв. 

19. Воссоединение Украины с Россией. Войны с Польшей, Швецией и Турцией. 

20. Земские соборы и Боярская Дума. 

21. Русское войско в XVII в. «Государева служба». Местничество. 

22. Крестьянские волнения середины – второй половины XVII в. Движение Степана Рази-

на. 

23. Начало складывания абсолютной монархии во второй половине XVII в. Приказная си-

стема и формирование российской бюрократии. 

24. Основные направления внешней политики России в XVII в. 

25. Причины социальных конфликтов в российском обществе XVII в. Городские восста-

ния 1640-х – 1660-х гг. 

26. Российская православная церковь в XVII в. 

27. Церковная реформа Никона. Конфликт светской и церковной властей. 

28. Раскол в русском обществе. Старообрядчество. 

29. Российская промышленность в XVII в. Мануфактурное производство. 

30. Служилые люди по отечеству в XVII в. 

31. Российское законодательство в XVII в. Уложение 1649 г. 

32. Россия при Федоре Алексеевиче. Реформы конца 70-х – начала 80-х гг. XVII в. 

33. Московское восстание 1682 г. Регентство Софьи Алексеевны. 

34. Переворот 1689 г. и начала правления Петра I. 

35. Петр I и его окружение. 

36. Оценка преобразований Петра I людьми XVIII в. 

37. Преемственность, цельность и планомерность преобразований времени Петра I. Во-

прос об исторической сущности реформ. Личность и исторический процесс. 

38. Преобразование центральных и местных учреждений в первой четверти XVIII в. 

39. Реформы высших органов управления при Петре I. Правительствующий Сенат.  

40. Консолидация дворянского сословия в первой четверти XVIII в. Табель о рангах. 

41. Государство и церковь в первой четверти XVIII в. 

42. Создание регулярной армии и флота в первой четверти XVIII в. 

43. Внешняя политика России в конце XVII – первом десятилетии XVIII в. Северная вой-

на. 

44. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность и хронология. Историография темы. 

45. Хроника внутриполитической борьбы во второй четверти XVIII в. 

46. Русское дворянство во второй четверти XVIII в. 

47. Внутренняя политика во второй четверти – середине XVIII в. 

48. Внешняя политика во второй четверти – середине XVIII в. Участие России в Семилет-

ней войне. 

49. Территория, численность и сословный состав населения во второй половине XVIII в. 

50. «Просвещенный абсолютизм» в России во второй половине XVIII в. Екатерина II. 

51. Сельское хозяйство, промышленность и торговля во второй половине XVIII в. 

52. Екатерина II: человек и государственный деятель. Окружение императрицы. 

53. Внутренняя политика Екатерины II в 1762-1773 гг. Уложенная комиссия. 

54. Внутренняя политика Екатерины II после завершения восстания Е.И. Пугачева. Гу-

бернская реформа 1775 г.   

55. Обострение социальных противоречий в 60-е – начале 70-х гг. XVIII в. Восстание Е.И. 

Пугачева. 

56. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Начало «дворяновластия». 

57. Основные направления внешней политики России в правление Екатерины II. 



58. Павел I. Внутренняя и внешняя политика. 
 

3 семестр 

1. Территория, население, административное деление дореформенной России. 

2. Развитие промышленности в дореформенной России (1801-1850-е гг.). 

3. Сельское хозяйство дореформенной России (1801-1850-е гг.). 

4. Развитие рынка и хозяйственное районирование дореформенной России (1801-1850-е 

гг.). 

5. Социальная структура дореформенной России (1801-1850-е гг.). 

6. Внутренняя и внешняя торговля, таможенная политика в дореформенной России (1801-

1850-е гг.). 

7. Административные преобразования 1801-1807 гг. в России. 

8. Проект государственных реформ М.М.Сперанского. 

9. Внутренняя политика российского самодержавия в 1815-1825 гг. 

10. Административно-законодательные преобразования в России второй четверти XIX 

века. 

11. Крестьянский вопрос в России второй четверти XIX века и попытки его разрешения. 

12. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева. 

13. Основные направления внешней политики России в начале XIX века (1801-1812 гг.). 

14. Отечественная война 1812 г. (обзор военных действий). 

15. Формы общенационального сопротивления в Отечественной войне 1812 года. 

16. Россия в системе международных отношений (1815-1853 гг.). 

17. Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. (Обзор военных действий). 

18. Просвещение и образование в дореформенной России. 

19. Н.М.Карамзин и его «Записка о древней и новой России». 

20. Первые тайные декабристские общества в России: «Союз спасения», «Союз благоден-

ствия». 

21. Северное общество декабристов. «Конституция» Н.Муравьева. 

22. Южное общество декабристов. «Русская Правда» П.Пестеля. 

23. Восстание декабристов. 

24. Кружки и политические выступления в России во второй половине 20-30-х гг. XIX 

века. 

25. «Польский вопрос» и Польское восстание 1830-1831 гг. в России. 

26. Эволюция идейных взглядов А.И.Герцена. 

27. П.Я.Чаадаев и его «Философское письмо». 

28. Западники о путях исторического развития России. 

29. Славянофилы о путях исторического развития России. 

30. Движение петрашевцев. 

31. Национальные движения горцев Северного Кавказа. Имамат Шамиля и Кавказская 

война. 

32. Польское восстание 1863 г. и «польский вопрос» во внутренней политике Российской 

империи. 

33. Социально-политическая ситуация в России в середине 1850-х гг. Курс Александра II 

на реформы. 

34. Подготовка отмены крепостного права в России (1856-1861 гг.) 

35. «Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г.: юридические права крестьян, кре-

стьянское самоуправление. Значение реформ. 

36. Судебная реформа 1864 г. 

37. Земская реформа 1864 г. 

38. Городская реформа 1870 г. 

39. Военные реформы 1860-70-х гг. 

40. Реформы и контрреформы системы образования 1860-1870-х гг, цензурные реформы.  



41. Сельское хозяйство в пореформенной России. 

42. Развитие промышленности пореформенной России. 

43. Экономическое развитие пореформенной России: транспорт, средства связи, финансы, 

торговля. 

44. Социальная структура пореформенного общества в России. 

45. Российский либерализм эпохи великих реформ: К.Д. Кавелин, Б.Н.Чичерин, либе-

ральная пресса, земский либерализм. 

46. Формирование российского консерватизма в эпоху Великих реформ: «почвенниче-

ство», М.Н.Катков, «охранительная» пресса. 

47. Реакция российского общества на реформу 1861 г.  

48. Идеология народничества: П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев, 

Н.К.Михайловский. 

49. Народничество как политическое движение (1860-е – середина 1870-х гг.). Дело 

С.Г.Нечаева. «Хождение в народ» Народнические кружки и организации. 

50. Политический террор в России в конце 1870-х – начала 1880-х гг. Образование и дея-

тельность «Народной воли». 

51. Внешняя политика России (середина 1850-х – 1875 гг.): взаимоотношения с европей-

скими странами и отмена Парижского договора. 

52. Правительственный кризис 1878-1881 гг. в России. «Диктатура» и «Конституция» 

М.Т. Лорис-Меликова. 

 

4 семестр 

1. Александр III. Его политические воззрения и окружение. 

2. Первые мероприятия правительства Александра III. Правительство Н.П. 

Игнатьева. 

3. Консервативно-охранительные мероприятия и ограничение реформ в царствование 

Александра III. 

4. Дворянская политика Александра III. 

5. Промышленная политика правительства Александра III. 

6. Крестьянская политика правительства Александра III. 

7. Политика Александра III в области образования, печати, прессы. 

8. Политика России в Средней Азии во второй половине XIX века. 

9. Народничество в 80-90-е годы XIX века. 

10. Массовое и революционное движение в 80-90-е годы XIX века. 

11. Общественное движение 90-х гг. XIX века. 

12. Правительственная программа индустриализации России С.Ю. Витте. 

13. Император Николай II, его политическая программа и окружение. 

14. Массовое и общественное движение в России на рубеже XIX-XX вв. 

15. Социально-экономическое положение России на рубеже XIX-XX вв.  

16. Правительственный курс В.К. Плеве. 

17. Развитие промышленности на рубеже XIX-XX вв. 

18. Аграрные отношения на рубеже XIX-XX вв. 

19. П.А. Столыпин и его программа переустройства России. 

20. Внешняя политика правительства накануне русско-японской войны. 

21. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

22. Начальный этап революции 1905-1907 гг. (январь – сентябрь 1905 г.). 

23. Манифест 17 октября 1905 г. 

24. Открытое противостояние, кризис государственности в октябре - декабре 1905 

года. 

25. Перводумский период первой российской революции (январь - июль 1906 

года). 

26. Втородумский период революции (февраль 1907- 3 июня 1907 гг.). 



27. Власть и общество в годы Думской монархии. 

28. Основные законы Российской империи. 

29. Политическая система Думской монархии (1907-1917 гг.). 

30. Общественное движение России в 1907-1916 гг. 

31. Политические партии в России 1907-1916 гг. 

32. Экономика России в 1907-1914 гг. 

33. Внешняя политика России в 1906-1914 гг. 

34. Внутренняя политика правительства накануне первой мировой войны 

(1907-1914 гг.). 

35. Влияние первой мировой войны на положение населения России. 

36. Экономика России в годы первой мировой войны. 

37. Русский фронт в 1914-1917 гг. 

38. Февральская революция 1917 г. в России.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

 

Обучающийся умеет: применять знания истории России до XX в. для формирования ми-

ровоззренческой и гражданской позиции и решения профессиональных задач; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий глоссария и 

обзора научных статей при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками и приемами изучения эволюции российского государ-

ства до XX в. и анализа закономерностей исторического развития России с древности до 

XX в.; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий творческого 

проекта (презентации), мозгового штурма при текущей аттестации. 
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верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт  

Кафедра российской истории 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

История 

(профиль (программа)) 

 

История России (до XX в.) 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Смутное время: предпосылки, сущность, хронологические рамки. 

 

2. Воссоединение Украины с Россией. Войны с Польшей, Швецией и Турцией. 

 

   



 

Составитель  

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Дубман Э.Л. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

  «___»__________________20__г 

 

 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение свободно исполь-

зовать справочную литературу, делать обоснованные выводы; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обу-

чающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фак-

тического материала. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать основ-

ные этапы и 

закономерности 

развития рос-

сийской госу-

дарства и об-

щества с древ-

ности до XX в.; 

особенности и 

закономерности 

внешне - и 

внутриполити-

ческого разви-

тия России до 

XX в. 

Отсутствие 

знания основ-

ных этапов и 

закономерно-

стей развития 

российской 

государства и 

общества с 

древности до 

XX в.; особен-

ностей и зако-

номерности 

внешне - и 

внутриполити-

ческого разви-

тия России до 

XX в. 

Фрагментарные 

знания основ-

ные этапы и 

закономерности 

развития рос-

сийской госу-

дарства и об-

щества с древ-

ности до XX в.; 

особенности и 

закономерности 

внешне - и 

внутриполити-

ческого разви-

тия России до 

XX в. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основные этапы 

и закономерно-

сти развития 

российской 

государства и 

общества с 

древности до 

XX в.; особен-

ности и зако-

номерности 

внешне - и 

внутриполити-

ческого разви-

тия России до 

XX в. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ные этапы и 

закономерности 

развития рос-

сийской госу-

дарства и об-

щества с древ-

ности до XX в.; 

особенности и 

закономерности 

внешне - и 

внутриполити-

ческого разви-

тия России до 

XX в. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основные этапы 

и закономерно-

сти развития 

российской 

государства и 

общества с 

древности до 

XX в.; особен-

ности и зако-

номерности 

внешне - и 

внутриполити-

ческого разви-

тия России до 

XX в. 

Уметь приме- Отсутствие Частично осво- В целом В целом Сформирован-



нять знания 

истории России 

до XX в. для 

формирования 

мировоззренче-

ской и граж-

данской пози-

ции и решения 

профессио-

нальных задач 

умения приме-

нять знания 

истории России 

до XX в. для 

формирования 

мировоззренче-

ской и граж-

данской пози-

ции и решения 

профессио-

нальных задач 

енное умение 

применять зна-

ния истории 

России до XX 

в. для форми-

рования миро-

воззренческой 

и гражданской 

позиции и ре-

шения профес-

сиональных 

задач 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение приме-

нять знания 

истории России 

до XX в. для 

формирования 

мировоззренче-

ской и граж-

данской пози-

ции и решения 

профессио-

нальных задач 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

применять зна-

ния истории 

России до XX 

в. для форми-

рования миро-

воззренческой 

и гражданской 

позиции и ре-

шения профес-

сиональных 

задач 

ное умение  

применять зна-

ния истории 

России до XX 

в. для форми-

рования миро-

воззренческой 

и гражданской 

позиции и ре-

шения профес-

сиональных 

задач 

Владеть навы-

ками и приема-

ми изучения 

эволюции рос-

сийского госу-

дарства до XX 

в. и анализа 

закономерно-

стей историче-

ского развития 

России с древ-

ности до XX в. 

Отсутствие 

владения навы-

ками и приема-

ми изучения 

эволюции рос-

сийского госу-

дарства до XX 

в. и анализа 

закономерно-

стей историче-

ского развития 

России с древ-

ности до XX в 

Фрагментарное 

владение навы-

ками и приема-

ми изучения 

эволюции рос-

сийского госу-

дарства до XX 

в. и анализа 

закономерно-

стей историче-

ского развития 

России с древ-

ности до XX в 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

и приемов изу-

чения эволю-

ции российско-

го государства 

до XX в. и ана-

лиза законо-

мерностей ис-

торического 

развития Рос-

сии с древности 

до XX в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков и 

приемов изуче-

ния эволюции 

российского 

государства до 

XX в. и анализа 

закономерно-

стей историче-

ского развития 

России с древ-

ности до XX в 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков и при-

емов изучения 

эволюции рос-

сийского госу-

дарства до XX 

в. и анализа 

закономерно-

стей историче-

ского развития 

России с древ-

ности до XX в 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-

говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-

петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-

торые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-

ваны. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обуче-

ния других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Выполнение эссе до 20 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополни-

тельно) 

 Выполнение творческого проекта (презентации) до 10 баллов 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История России (до XX в.)» в течение 1, 2, 3, 4 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-

межуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, выполне-

ние заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 баллов за 

практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о
чн

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способностью Знать основные 
этапы, ключевые 
понятия, 
тенденции 
социально- 
экономического 
развития в России 
в ХХ в. 
Уметь применять 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельност 
и для объяснения 
исторических 
процессов в 
России 
Владеть 
навыками анализа 
экономических 
процессов в 
различных сферах 
жизнедеятельност 
и при 
интерпретации 
социально- 
экономических 
явлений истории 
России ХХ в. 

Тема 1. Лекции, Опрос на 
 использовать Россия практически практичес 
 основы накануне и в е занятия, ком 
 экономических период самостоятел занятии, 
 знаний в различных Февральской ьная работа тест, 
 сферах революции (2  экзамен 
 жизнедеятельности часа)   

  Тема 2.   

  Политика   

  Временного   

  правительства   

  и   

  политическая   

  борьба в   

  России в   

  марте-октябре   

  1917 г. (2   

  часов)   

  Тема 3.   

  Октябрьская   

  революция   

  1917 г. в   

  России. (2   

  часа)   

  Тема 4.   

  Начало   

  радикальных   

  коммунистиче   

  ских   

  преобразован   

   ий и   

   международн   

   ое положение   

   страны   

   (ноябрь 1917   

   – лето 1918   

   гг.) (2 часа)   
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   Тема 5.   
Гражданская 

война в 

Советской 

России и на 

окраинах 

бывшей 

Российской 

империи 

1918-1922 гг. 

(2 часа) 

Тема 6. 

Реформы 

первой 

половины 

1920-х гг. в 

советском 

обществе и их 

итоги (2 часа) 

Тема 7. 

Реформы в 

экономике, их 

причины и 

результаты 

(вторая 

половина 

1920-х – 1930- 

е гг.) (2 часа) 

Тема 8. 

Изменения в 

области 

образования, 

периодическо 

й печати, 

науки и 

искусства 

(1918-1939 

гг.) (2 часа) 

Тема 9. 

Внутренняя 

политика и 

государственн 

ое 

строительство 

(вторая 

половина 

1920-х – 1930- 

е гг.) (4 часа) 

Тема 10. 

Внешняя 

политика и 

международн 
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   ое положение   
СССР в 1924- 

1939 гг. (2 

часа) 

Тема 11. 

Социально- 

экономическо 

е развитие и 

внешняя 

политика 

СССР в 

предвоенные 

годы (4 часа) 

Тема 12. 

Начало 

Великой 

Отечественно 

й войны. 

Мобилизация 

советского 

народа для 

защиты 

Родины 

(первый 

период 

войны: июнь 

1941- ноябрь 

1942 г.) (4 

часа) 

Тема 13. 

Коренной 

перелом в 

ходе Великой 

Отечественно 

й войны 

(второй 

период 

войны: ноябрь 

1942- 1943 гг.) 

(4 часа) 

Тема 14. 

Победоносное 

завершение 

Великой 

Отечественно 

й войны 

(третий 

период войны 

1944-1945 гг.) 

(4 часа) 

Тема 15. 

Восстановлен 
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   ие и 
дальнейшее 

развитие 

СССР в 

первые 

послевоенные 

годы 1945- 

1953 гг. (4 

часа) 

Тема 16. 

Советский 

Союз в 1953 

г. – середине 

1960-х гг. (4 

часа) 

Тема 17. 

Советский 

Союз в 

середине 60- 

середине 80-х 

гг. ХХ века. (4 

часа) 

Тема 18. 

Политика 

перестройки 

в СССР в 

1985-1991 гг. 

(4 часа) 

Тема 19. 

Российская 

Федерация 

в 1991-1999 

гг. (8 часов) 

Тема 20. 

Российская 

Федерация 

в 2000-е и 

первой 

половине 

2010-х гг. (8 

часов) 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОПРОС НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ ПО ТЕМАМ 

Тема 1. Россия накануне и в период Февральской революции 

Тема 2. Политика Временного правительства и политическая борьба в России в марте-октябре 
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1917 г. 

Тема 3. Октябрьская революция 1917 г. в России. 

Тема 4. Начало радикальных коммунистических преобразований и международное положение 
страны (ноябрь 1917 – лето 1918 гг.) 

Тема 5. Гражданская война в Советской России и на окраинах бывшей Российской империи 
1918-1922 гг. 

Тема 6. Реформы первой половины 1920-х гг. в советском обществе и их итоги 

Тема 7. Реформы в экономике, их причины и результаты (вторая половина 1920-х – 1930-е гг.) 

Тема 8. Изменения в области образования, периодической печати, науки и искусства (1918-1939 
гг.) 

Тема 9. Внутренняя политика и государственное строительство (вторая половина 1920-х – 1930- 
е гг.) 

Тема 10. Внешняя политика и международное положение СССР в 1924-1939 гг. 

Тема 11. Социально-экономическое развитие и внешняя политика СССР в предвоенные годы 

Тема 12. Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация советского народа для защиты 
Родины (первый период войны: июнь 1941- ноябрь 1942 г.) 

Тема 13. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (второй период войны: ноябрь 
1942- 1943 гг.) 

Тема 14. Победоносное завершение Великой Отечественной войны (третий период войны 1944- 
1945 гг.) 

Тема 15. Восстановление и дальнейшее развитие СССР в первые послевоенные годы 1945-1953 
гг. 

Тема 16. Советский Союз в 1953 г. – середине 1960-х гг. ( 

Тема 17. Советский Союз в середине 60- середине 80-х гг. ХХ века. 

Тема 18. Политика перестройки в СССР в 1985-1991 гг. 

Тема 19. Российская Федерация 
в 1991-1999 гг. 

Тема 20. Российская Федерация 
в 2000-е и первой половине 2010-х гг. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся 

продемонстрировал сформированные систематические знания по теме практического 

занятия, ключевых понятиях, тенденциях социально-экономического развития в России на 

изучаемом на практическом занятии этапе ХХ в. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся 

продемонстрировал сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по теме 

практического занятия, ключевых понятиях, тенденциях социально-экономического 

развития в России на изучаемом на практическом занятии этапе ХХ в. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся продемонстрировал 

общие, но не структурированные, либо фрагментарные знания по теме практического 

занятия, ключевых понятиях, тенденциях социально-экономического развития в России на 

изучаемом на практическом занятии этапе ХХ в. 

Оценка «неудовлетворительно» обучающийся продемонстрировал полное 

отсутствие знаний, либо крайне фрагментарные знания по теме практического занятия, 

ключевых понятиях, тенденциях социально-экономического развития в России на 

изучаемом на практическом занятии этапе ХХ в. 
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ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. В начале ХХ в. Россия занимала первое место в мире по: 

а) темпам прироста национального дохода 

б) валовому объему национального дохода 

в) производству промышленной продукции на душу населения 

г) численности городского населения 

2. Орган исполнительной власти в Российской империи в начале ХХ в.: 

а) Государственный Совет 

б) Сенат 

в) Синод 

г) Государственная Дума 

3. Генеральным сражением русско-японской войны была: 

а) Цусимское сражение 

б) Мукденская битва 

в) Бородинское сражение 

г) сражение на реке Хал-Хингол 

4. Во время революции 1905-07 гг. в России произошло: 

а) отмена сословного деления общества 

б) конфискация помещичьих земель 

в) создание Государственной Думы 

г) установление национального равноправия граждан 

5. Первый Совет рабочих депутатов был создан в 1905 г. в 

а) Иваново-Вознесенске 

б) Шуе 

в) Москве 

г) Самаре 

6. Аграрную реформу Столыпина характеризует: 

а) поддержка крестьянской общины 

б) разрушение крестьянской общины 

в) конфискация помещичьего землевладения 

г) муниципализация земли 

7. В начале ХХ в. Россия состояла в военно-политическом блоке: 

а) Варшавский Договор 

б) Антанта 

в) Тройственный Союз 

г) Антикоминтерновский пакт 

8. С началом 1-й мировой войны партия большевиков выдвинула лозунг: 

а) «защита своего Отечества» 

б) «война до победного конца» 

в) «поражение своего правительства» 

г) «вся власть Советам!» 

9. На II-м съезде Советов были приняты декреты: 

а) «О мире», «О земле» 

б) «О создании ВЧК», «О создании Комитетов бедноты»  

в) «О демократизации», «О социалистической законности» 

г) «О борьбе с пьянством и алкоголизмом», «О гласности» 

10. Политика «военного коммунизма» предполагала: 

а) продразверстку 

б) свободу торговли 

в) предоставление концессий иностранному капиталу 

г) материальные стимулы труда 
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11. К понятию НЭП относится: 

а) предоставление бесплатных коммунальных, транспортных услуг 

б) всеобщая трудовая повинность 

в) замена продразверстки продналогом 

г) уравнительный принцип оплаты труда 

12. Автором теории «перманентной революции» был: 

а) Троцкий 

б) Сталин 

в) Бухарин 

г) Ленин 

13. К понятию «великий перелом» относилась политика: 

а) перехода к многоукладной экономики 

б) отказа от государственной монополии внешней торговли 

в) форсированной индустриализации 

г) введения свободных цен на многие товары 

14. Курс на сплошную коллективизацию означал: 

а) объединение крестьян-единоличников в колхозы 

б) передачу всей земли колхозам 

в) создание аграрных городов в сельском хозяйстве 

г) массовое переселение рабочих из города в деревню 

15. Важным внешнеполитическим событием августа 1939 г. было: 

а) заключение пакта о ненападении с Германией 

б) начало войны с Финляндией 

в) аншлюс Австрии 

г) начало 2-й мировой войны 

16. Высшим органом власти в СССР в годы Великой Отечественной войны 

был: 

а) Государственный Комитет Обороны 

б) Ставка Верховного Главнокомандования 

в) Политбюро ЦК ВКП (б) 

г) Верховный Совет СССР 

17. В феврале 1945 г. главы государств антифашистской коалиции Сталин, Черчилль и 

Рузвельт провели конференцию в 

а) Москве 

б) Сан-Франциско 

в) Ялте 

г) Тегеране 

18. «Холодная война» началась в период, когда руководителем СССР был: 

а) Хрущев 

б) Горбачев 

в) Сталин 

г) Брежнев 

19. Атомным проектом в СССР руководили: 

а) Молотов и Капица 

б) Берия и Курчатов 

в) Маленков и Королев 

г) Хрущев и Сахаров 

20. Причиной перехода СССР и США от «холодной войны» к политике 

разрядки был: 

а) отказ СССР от влияния на страны Восточной Европы 

б) компромисс по разделу мира на сферы влияния 

в) достижение военно-стратегического паритета СССР и США 
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г) установление отношений дружбы и партнерства между СССР и США 

Таблица правильных ответов: 

вопрос ответ 

1 а 

2 а 

3 б 

4 в 

5 а 

6 б 

7 б 

8 в 

9 а 

10 а 

11 в 

12 а 

13 в 

14 а 

15 а 

16 а 

17 в 

18 в 

19 б 

20 в 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 12-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-11 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Обучающий знает: основные этапы, ключевые понятия, тенденции социально- 

экономического развития в России в ХХ в. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основы системного понимания исторического процесса 

2. Стадия и уровень развития российского общества 

в начале ХХ в. 

3. Предпосылки, причины и условия Февральской буржуазно-демократической 

революции в России в 1917 г. 
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4. Политический кризис в России в ноябре 1916 г. – феврале 1917 г. 

5. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России: периодизация и 

главные события первого этапа – 23-26 февраля 1917 г. 

6. Главные события второго этапа Февральской демократической революции в России – 

27 февраля 1917 г. 

7. Главные события третьего этапа Февральской демократической революции в России – 

28 февраля – 3 марта 1917 г. 

8. Периодизация революционных событий в России от Февральской до Октябрьской 

революций 1917 г. Период двоевластия в России в 1917 г. 

9. Позиции основных политических сил в России 

в марте 1917 г. 

10. Милюков Павел Николаевич: основные этапы биографии и политической 

деятельности 

11. Керенский Александр Федорович: основные этапы биографии и политической 

деятельности 

12. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич: основные этапы биографии и политической 

деятельности 

13. Главные политические события в России 

в марте-апреле 1917 г. Апрельский кризис Временного правительства и его последствия 

14. Главные политические события в мае-июне 1917 г. Июньский кризис Временного 

правительства и его последствия 

15. Этап обострения политической борьбы в России в июле-августе 1917 г.: основные 

события и их последствия 

16. Этап политического кризиса в России в сентябре-октябре 1917 г.: основные события и 

их последствия 

17. Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 

в России: основные этапы, главные события, историческое значение 

18. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович: основные этапы биографии и 

политической деятельности 

19. Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович: основные этапы биографии и политической 

деятельности 

20. Установление Советской власти на основной территории России (октябрь 1917 г. – 

март 1918 г.) 

21. Распад Российской империи после Октябрьской революции 1917 г. 

22. Борьба большевиков за укрепление Советской власти (октябрь 1917 г. – январь 1918  

г.) 

23. Выход Советской России из первой мировой войны. Подписание Брестского мирного 

договора 

24. Этап начала  радикальных  коммунистических  преобразований  в  Советской  России  

в октябре 1917 г. – июле 1918 г. 

25. Политическая жизнь в Советской России 

в марте-июле 1918 г. 

26. Гражданская война в Советской России и на территории бывшей Российской империи: 

социальная сущность, хронологические рамки и периодизация 

27. Предпосылки, условия и причины гражданской войны в Советской России в 1918- 

1920 гг. 

28. Участники гражданской войны в Советской России в 1918-1920 гг. и их цели 

29. Особенности гражданской войны в Советской России 

в 1918-1920 гг. 

30. Основные направления боевых действий гражданской войны в Советской России и 

военно-политические руководители "белого движения" 
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31. Основные события первого этапа гражданской войны в Советской России (май-ноябрь 

1918 г.) 

32. Основные события второго этапа гражданской войны в Советской России (ноябрь 1918 

г. – февраль 1919 г.) 

33. Основные события третьего этапа гражданской войны в Советской России (март 1919 

г. – апрель 1920 г.) 

34. Основные события четвертого этапа гражданской войны в Советской России (апрель- 

ноябрь 1920 г.) 

35. Завершение гражданской войны на окраинах бывшей Российской империи. 

Установление Советской власти 

в Закавказье и на Дальнем Востоке 

36. Военная интервенция в годы гражданской войны в России: участники, направления, 

значение 

37. Несоветские правительства на территории Советской России в период гражданской 

войны и их внутренняя политика в 1918-1920 гг. 

38. Причины победы Советской власти 

в гражданской войне 

39. Проблема соотношения Февральской революции, Октябрьской революции и 

гражданской войны в России 

40. Политическая жизнь на территории Советской республики в условиях гражданской 

войны 

(июль 1918 г. – ноябрь 1920 г.) 

41. Политика "военного коммунизма" – политика продолжения радикальных 

коммунистических       преобразований       на       территории       Советской       власти в 

годы гражданской войны и после ее окончания 

42. Международное положение и внешняя политика СССР в 1921-1927 гг. 

43. Советская Россия в условиях новой экономической политики: причины перехода, 

признаки нэпа, его хронологические рамки и результаты 

44. Образование СССР и принятие первой Конституции СССР 

45. Болезнь и смерть В.И. Ленина. Политическая борьбе в руководстве 

Коммунистической партии за лидерство в 1920-е гг. 

46. Перестройка государственных органов и становление однопартийной политической 

системы в РСФСР 

и СССР в первой половине 1920-х гг. 

47. XIV съезд ВКП(б), отказ от нэпа и переход к политике ускоренного строительства 

социализма 

48. Политика ликвидации капиталистических элементов 

в городе в 1926-1930 гг. 

49. Международное положение и внешняя политика СССР в 1927-1933 гг. 

50. Международное положение и внешняя политика СССР в 1933-1939 гг. 

51. Политика "социалистической индустриализации" 

и ее реализация в 1926-1939 гг. 

52. XV съезд ВКП(б), политика массовой коллективизации и ее реализация. Ликвидация 

кулачества и голод 1932-1933 гг. Результаты и значение коллективизации сельского 

хозяйства 

53. Политика "культурной революции" в 1918-1930-е гг. в сфере образования 

54. Политика "культурной революции" в 1917-1939-е гг. в сфере науки 

55. Политика массовых репрессий в СССР в 1928-1939 гг. 

Пик массовых репрессий в 1937-1938 гг.: цели, масштабы и последствия репрессий 

56. Государственное строительство в СССР 

в 1925-1940 гг. Конституция СССР 1936 г. 
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57. XVIII съезд  ВКП(б):  политическая  и  научная  проблема результатов и перспектив 

"строительства социализма" в СССР 

58. Советское общество накануне Великой Отечественной войны, сентябрь 1939- июнь 

1941 гг. 

59. Теоретические вопросы истории Великой Отечественной войны. 

60. Основные этапы отечественной историографии Великой Отечественной войны. 

61. Начало Великой Отечественной войны и приграничные сражения, 22 июня – конец 

июля 1941 г.: основные сражения и причины неудач. 

62. Сражения на второй линии стратегической обороны: Киевское и Смоленское. Итоги и 

значение. 

63. Московская битва: хронологические рамки, периодизация, результаты и значение. 

64. Сталинградская и Ржевская битвы: хронологические рамки, периодизация, результаты 

и значение. 

65. Курская битва и сражение за Днепр: хронологические рамки, периодизация, 

результаты и значение. 

66. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германия. Окончание Великой Отечественной войны. Причины победы 

СССР в Великой Отечественной войны и ее исторической значение. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся 

продемонстрировал сформированные систематические знания об основных этапах, 

ключевых понятиях, тенденциях социально-экономического развития в России в ХХ в. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся 

продемонстрировал сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об 

основных этапах, ключевых понятиях, тенденциях социально-экономического развития в 

России в ХХ в. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся продемонстрировал 

общие, но не структурированные, либо фрагментарные знания об основных этапах, 

ключевых понятиях, тенденциях социально-экономического развития в России в ХХ в. 

Оценка «неудовлетворительно» обучающийся продемонстрировал полное 

отсутствие знаний, либо крайне фрагментарные знания об основных этапах, ключевых 

понятиях, тенденциях социально-экономического развития в России в ХХ в. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 – обучающий умеет: применять основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности для объяснения исторических процессов в России. 

 

Задание 1. Приведите основные события в области социально-экономической 

истории России 1917 г. 

Задание 2. Приведите основные события в области социально-экономической 

истории России в период гражданской войны в Советской России 1918-1920 гг. 

Задание 3. Приведите основные события в области социально-экономической 

истории России в период нэпа 1921-1925 гг. 

Задание 4. Приведите основные события в области социально-экономической 

истории в период «строительства социализма» 1926-1939 гг. 

Задание 5. Приведите основные события в области социально-экономической 

истории России накануне Великой Отечественной войны 1939 – первой половины 1941 гг. 
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Задание 6. Приведите основные события в области социально-экономической 

истории в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

ОК-3 – обучающийся владеет: навыками анализа экономических процессов в различных 

сферах жизнедеятельности при интерпретации социально-экономических явлений истории 

России ХХ в. 

Задание 1. Проанализируйте основные процессы в области социально- 

экономической истории России 1917 г. 

Задание 2. Проанализируйте основные процессы в области социально- 

экономической истории России в период гражданской войны в Советской России 1918- 

1920 гг. 

Задание 3. Проанализируйте основные процессы в области социально- 

экономической истории России в период нэпа 1921-1925 гг. 

Задание 4. Проанализируйте основные процессы в области социально- 

экономической истории в период «строительства социализма» 1926-1939 гг. 

Задание 5. Проанализируйте основные процессы в области социально- 

экономической истории России накануне Великой Отечественной войны 1939 – первой 

половины 1941 гг. 

Задание 6. Проанализируйте основные процессы в области социально- 

экономической истории в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории и историографии 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 История 

(профиль (программа)) 

 

 История России (ХХ В.) 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Предпосылки, причины и условия Февральской буржуазно-демократической революции 

в России в 1917 г. 

2. Военная интервенция в годы гражданской войны в России: участники, направления, 

значение. 

 
Составитель 

 
   

 
к.и.н., доц. Астахов М.В. 

 

Заведующий кафедрой 
 

   
 

д.и.н., проф. Леонов М.М. 

   

«__»_  20 г 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированн 

основные знания е знания структурированны е, но ые 

этапы, основных основных е знания основных содержащие систематическ 

ключевые этапов, этапов, этапов, ключевых отдельные ие знания 

понятия, ключевых ключевых понятий, пробелы знания основных 

тенденции понятий, понятий, тенденций основных этапов, 

социально- тенденций тенденций социально- этапов, ключевых 

экономическог социально- социально- экономического ключевых понятий, 

о развития в экономическ экономическог развития в России понятий, тенденций 

России в ХХ в. ого развития о развития в в ХХ в. тенденций социально- 
 в России в России в ХХ в.  социально- экономическог 
 ХХ в.   экономического о развития в 
    развития в России в ХХ в. 

    России в ХХ в.  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 

применять умения освоенное успешное, но не успешные, но ое умение 

основы применять умение систематически содержащие применять 

экономических основы применять осуществляемое отдельные основы 

знаний в экономическ основы умение применять пробелы умения экономически 

различных их знаний в экономических основы применять х знаний в 

сферах различных знаний в экономических основы различных 

жизнедеятельн сферах различных знаний в экономических сферах 

ости для жизнедеятель сферах различных сферах знаний в жизнедеятельн 

объяснения ности для жизнедеятельн жизнедеятельност различных ости для 

исторических объяснения ости для и для объяснения сферах объяснения 

процессов в исторических объяснения исторических жизнедеятельнос исторических 

России процессов в исторических процессов в ти для процессов в 
 России процессов в России объяснения России 
  России  исторических  

    процессов в  

    России  
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Владеть 

навыками 

анализа 

экономических 

процессов в 

различных 

сферах 
жизнедеятельн 

ости при 

интерпретации 

социально- 

экономических 

явлений 

истории 

России ХХ в. 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа 

экономическ 

их процессов 

в различных 

сферах 

жизнедеятель 

ности при 

интерпретаци 

и социально- 

экономическ 

их явлений 

истории 

России ХХ в. 

Фрагментарное 
владение 

навыками 

анализа 

экономических 

процессов в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн 

ости при 

интерпретации 

социально- 

экономических 

явлений 

истории 
России ХХ в. 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

экономических 

процессов в 

различных сферах 

жизнедеятельност 

и при 

интерпретации 

социально- 

экономических 

явлений истории 

России ХХ в. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

экономических 

процессов в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос 

ти при 

интерпретации 

социально- 

экономических 

явлений истории 

России ХХ в. 

Успешное 
систематическ 

ое применение 

навыков 

анализа 

экономически 

х процессов в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн 

ости при 

интерпретации 

социально- 

экономически 

х явлений 

истории 
России ХХ в. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся изложил события, 

явления в историческом контексте, соотнес их с другими событиями; раскрыл причинно-

следственные связи; при сравнении показал черты общего и особенного. При этом 

обучающийся должен полно и правильно изложить описание события, явления (назвать 

характерные черты, привести главные факты); ответ должен быть логически выстроен, 

суждения аргументированы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если события, явления 

характеризуются неполно, изолированно от исторического контекста; недостаточно 

раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего и различия 

раскрыты неполно; главные характерные черты события, явления названы без необходимой 

конкретизации; ответ недостаточно логичен, аргументирован; допущены неточности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если изложены единичные факты, 

фрагментарные сведения без раскрытия исторических связей событий; в сравнении указаны 

только одна общая черта или только единичное различие; ответ неполон, непоследователен. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся не 

раскрыл теоретическую часть вопрос, допускал ошибки в фактах; на заданные 

экзаменаторами дополнительные (уточняющие) вопросы не смог дать удовлетворительный 

ответ. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

ПК-1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

в 

исторических 

исследования

х базовые 

знания в 

области 

всеобщей и 

отечественно

й истории 
 

знать: этапы 

развития 

российской 

интеллигенции 

ХХ века, 

характерные 

черты, традиции 

и наследие 

отечественного 

образованного 

слоя; 
уметь: 

участвовать в 

обсуждении 

проблем истории 

интеллигенции 

России, опираясь 

на достоверные 

исторические 

факты; 

использовать 

знания по 

истории 

российской 

интеллигенции 

для 

совершенствова

ния 

общекультурной 

и 

профессиональн

ой 

компетентности; 
владеть: 

навыками 

анализа 

актуальных 

проблем 

развития 

интеллигенции 

России, оценки 

ее достижений 

на основе знания 

исторического 

Тема1. 

Теоретические 

основы изучения 

истории 

российской 

интеллигенции в 

современной 

отечественной 

историографии. 

Тема2. Российская 

интеллигенция в 

начале ХХ в.: 

профессиональны

й состав и 

образовательный 

уровень. 

Тема3. Основные 

направления  

общественно-

политической и 

социальной 

активности 

российской 

интеллигенции в 

1900-1917 гг. 

Тема4. Процесс 

формирования и 

особенности 

советской 

интеллигенции 

1920-1930-х гг. 

Тема5. Развитие 

советской 

интеллигенции в 

1940-1980 гг. 

Тема6. 

Интеллигенция в 

современном 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

Обсуждение 

докладов-

выступлений. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференция

х. 

Вопросы  к 

зачету. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контекста их 

создания. 
 

 

 

российском 

обществе. 

Тема7. Основные 

подходы к 

определению 

понятия 

“интеллигенция” 

и ее социальной 

структуры в 

современной 

научной 

литературе. 

Тема8. 

Количественный и 

качественный 

состав основных 

профессиональны

х групп 

российской 

интеллигенции в 

начале ХХ в. 

Тема9. Социально-

значимые 

результаты 

профессионально

й и общественной 

деятельности 

интеллигенции в 

1900-1917 гг. 

Тема10. 
Интеллигенция и 

власть в период 

русской 

революции 1917 

года и 

гражданской 

войны. 

Тема11. 
Взаимоотношения 

советской власти и 

интеллигенции, 

типы ее поведения в 

1920-1940-е гг.   

Тема12. Советская 

творческая и 

научная 

интеллигенция в 

период 1950-80-х гг. 

Тема13. 

Политическое и 



социальное 

состояние 

российской 

интеллигенции на 

рубеже ХХ–ХХI вв. 

Тема14. Социально-

историческая 

характеристика 

дореволюционной 

российской 

интеллигенции 

Тема15. 
Особенности 

эволюции 

интеллигенции на 

различных этапах 

развития советского 

общества. 

 
 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примерные темы докладов-выступлений 

1. Понятие интеллигенции и ее функции в обществе. Основные концепции 

истории русской интеллигенции. 

2. Столичная и провинциальная интеллигенция на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

3. Творческая и научная  интеллигенция России в начале XX века. 

4. Интеллигенция в революционных событиях в России в начале ХХ в. 

5. Интеллигенция и Советская власть: сотрудничество, приспособление, 

противостояние, эмиграция (1917 – 1920-е гг.) 

6. Проблемы интеллигенции в идейно-политической борьбе 1920-30-х гг.  

7. Российская интеллигенция в эмиграции. 

8. Репрессированная интеллигенция в СССР. 

9. Взаимоотношения Советской власти и интеллигенция в 1930-1940-е гг. 

10. Интеллигенция СССР в годы Великой Отечественной войны. 

11. Российская интеллигенция в послевоенные годы (1945–1953 гг.) 

12. Интеллигенция в эпоху хрущевской «оттепели». 

13. Советская творческая и научная интеллигенция в 1960-1980-х гг. 

14. Диссидентское движение в СССР. 

15. Интеллигенция и «перестройка». 

16. Современная российская научная и творческая интеллигенция. 

 

 
 Критерии оценки доклада-выступления. 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные 

вопросы даны неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 

дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Развитие высшего образования в России в начале ХХ в. 

2. Сборники «Вехи» и «Из глубины» как саморефлексия российской 

интеллигенции. 

3. Правосознание российской интеллигенции конца XIX – начала XX века. 

4. Социальная психология российской интеллигенции XX века. 

5. Интеллигенция и интеллигентность. 

6. Русская интеллигенция и масонство. 

7. Интеллигенция и нигилизм. 

8. Интеллигенция и религия. 

9."Серебряный" век и интеллектуальная мысль в России. 

10. Философские пароходы. 

11. Творчество И. Ильина. 

12. Либеральная интеллигенция в думский период. 

13. Д.С. Лихачев об интеллигенции. 

14. История инакомыслия в СССР. 

15. Развитие культуры в СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.) 

16. Интеллигенция и правозащитное движение в Советском Союзе. 

 

 

 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 



 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан 

анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, 

логично выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к 

оформлению реферата, при защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны 

ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 

баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в 

суждениях – 10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к 

оформлению – 0 баллов. 

 

Участие в конференции  по дисциплине 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории 

 

 

Обучающийся знает этапы развития российской интеллигенции ХХ века, характерные черты, 

традиции и наследие отечественного образованного слоя 

 

1. Основные определения понятия "интеллигенция". 

2. Социальные функции интеллигенции. 

3. Всеобщность и уникальность феномена интеллигенции. 

4. Состав российской интеллигенции в начале ХХ в. 

5. Количественный и качественный состав учительской интеллигенции в начале ХХ в. 

6. Количественный и качественный состав медицинской интеллигенции в начале ХХ в. 



7. Социально-историческая характеристика интеллигенции сферы экономики (агрономы, 

инженерно-технические работники) в начале ХХ в. 

8. Юридическая интеллигенция в дореволюционной России. 

9. Литературная и художественная интеллигенция в начале ХХ в. 

10. Социально-значимые результаты профессиональной деятельности деятельности 

интеллигенции (1900–1917 гг.) 

11. Основные направления общественной деятельности интеллигенции  (1900–1917 гг.) 

12. Интеллигенция и власть в период русской революции 1917 года и гражданской войны. 

13. Процесс формирования и особенности советской интеллигенции в 1917-1920-х гг. (4 

ч.) 

14. Взаимоотношения советской власти и интеллигенции, типы ее поведения в 1930-1940-

е гг. 

15. Интеллигенция СССР в годы Великой Отечественной войны. 

16. Российская интеллигенция в послевоенные годы (1945–1953 гг. ) 

17. Развитие советской интеллигенции в 1960-1980 гг. 

18. Интеллигенция в современном российском обществе.  

 

 

Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за зачет 30 баллов: 

оценка «зачтено» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала,  умение самостоятельно делать обоснованные выводы по 

изложенному материалу – 30 баллов. 

оценка «не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные проблемы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение выделять главное в 

проблеме, делать выводы– 0 баллов. 

 

Сформированность умений и навыков обучающихся проверяется на практических 

занятиях в ходе обсуждения докладов-выступлений, а также при защите реферативной 

исследовательской работы. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории 

знать: этапы 

развития 

российской 

интеллигенции 

ХХ века, 

характерные 

черты, 

Отсутствие 

базовых знаний 

этапов 

развития 

российской 

интеллигенции 

ХХ века, 

Фрагментарные 

знания 

этапов 

развития 

российской 

интеллигенции 

ХХ века, 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

развития 

российской 

интеллигенции 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

развития 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов 

развития 

российской 



традиции и 

наследие 

отечественного 

образованного 

слоя 

  

характерные 

черты, 

традиции и 

наследие 

отечественного 

образованного 

слоя 

 

характерные 

черты, 

традиции и 

наследие 

отечественного 

образованного 

слоя 

 

 

 

ХХ века, 

характерные 

черты, 

традиции и 

наследие 

отечественного 

образованного 

слоя 

 

 

 

российской 

интеллигенции 

ХХ века, 

характерные 

черты, 

традиции и 

наследие 

отечественного 

образованного 

слоя 

 

интеллигенции 

ХХ века, 

характерные 

черты, 

традиции и 

наследие 

отечественного 

образованного 

слоя 

 

  

 

уметь: 

участвовать в 

обсуждении 

проблем 

истории 

интеллигенции 

России, 

опираясь на 

достоверные 

исторические 

факты; 

использовать 

знания по 

истории 

российской 

интеллигенции 

для 

совершенствов

ания 

общекультурно

й и 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

 

 

 

Отсутствие 

умений  

участвовать в 

обсуждении 

проблем 

истории 

интеллигенции 

России, 

опираясь на 

достоверные 

исторические 

факты; 

использовать 

знания по 

истории 

российской 

интеллигенции 

для 

совершенствов

ания 

общекультурно

й и 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

Частично 

освоенное 

умение 

участвовать в 

обсуждении 

проблем 

истории 

интеллигенции 

России, 

опираясь на 

достоверные 

исторические 

факты; 

использовать 

знания по 

истории 

российской 

интеллигенции 

для 

совершенствов

ания 

общекультурно

й и 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

участвовать в 

обсуждении 

проблем 

истории 

интеллигенции 

России, 

опираясь на 

достоверные 

исторические 

факты; 

использовать 

знания по 

истории 

российской 

интеллигенции 

для 

совершенствов

ания 

общекультурно

й и 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

участвовать в 

обсуждении 

проблем 

истории 

интеллигенции 

России, 

опираясь на 

достоверные 

исторические 

факты; 

использовать 

знания по 

истории 

российской 

интеллигенции 

для 

совершенствов

ания 

общекультурно

й и 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

Сформированно

е умение  

участвовать в 

обсуждении 

проблем 

истории 

интеллигенции 

России, 

опираясь на 

достоверные 

исторические 

факты; 

использовать 

знания по 

истории 

российской 

интеллигенции 

для 

совершенствов

ания 

общекультурно

й и 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

владеть: 
навыками 

анализа 

актуальных 

проблем 

развития 

интеллигенции 

России, оценки 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

актуальных 

проблем 

развития 

интеллигенции 

Фрагментарные 

навыки 

анализа 

актуальных 

проблем 

развития 

интеллигенции 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение  

навыками 

анализа 

актуальных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение  

навыками 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

анализа 

актуальных 

проблем 



ее достижений 

на основе 

знания 

исторического 

контекста их 

создания. 

 

 

России, оценки 

ее достижений 

на основе 

знания 

исторического 

контекста их 

создания. 

России, оценки 

ее достижений 

на основе 

знания 

исторического 

контекста их 

создания. 

проблем 

развития 

интеллигенции 

России, оценки 

ее достижений 

на основе 

знания 

исторического 

контекста их 

создания. 

анализа 

актуальных 

проблем 

развития 

интеллигенции 

России, оценки 

ее достижений 

на основе 

знания 

исторического 

контекста их 

создания. 

развития 

интеллигенции 

России, оценки 

ее достижений 

на основе 

знания 

исторического 

контекста их 

создания. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№

№ 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1

1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2

2. 

Контрольные мероприятия  до 12 баллов 

3

3. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

 до 20 баллов 



4. (дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5

5. 

 

Ответ на зачете 

до 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины в течение 1 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой 

аттестацией; возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от «19» марта 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 Способность к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: особенности 

русской культуры 

периода эпохи 

романтизма и реализма; 

основные памятники 

русского искусства  

XIX века; достижения в 

области российской 

науки и образования в 

XIX в. 

Уметь: различать 

памятники русской 

культуры XIX века по 

хронологическому и 

стилевому принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественному 

стилю 

Владеть: навыками 

искусствоведческого 

анализа; навыками 

анализа характерных 

особенностей 

памятников русской 

культуры XIX в. с 

использованием 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направления обучения 

Тема 1. Русская 

культура I 

четверти XIX в.; 

Тема 2. Русская 

культура II 

четверти XIX в.; 

Тема 3. Русская 

культура III 

четверти XIX в.; 

Тема 4. Русская 

культура  IV 

четверти XIX в. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа 

Тестировани

е, 

Обзор 

научных 

статей, 

составление 

глоссария, 

написание 

реферата, 

проведение 

мозгового 

штурма, 

участие в 

конференция

х по учебной 

дисциплине, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Самым значительным событием, повлиявшим на культуру России в первой половине 

XIX века являлось (ась), (лся): 

а) Отечественная война 1812 года;  

б) Выступление декабристов;  

в) правление Александра I. 



2. Автором многотомного труда «История государства Российского» являлся: 

а) М.П. Погодин;  

б) Н.М. Карамзин;  

в) Т.Н. Грановский. 

3. Пулковская обсерватория под Петербургом была открыта в: 

а) 1839 году; 

б) 1825 году;  

в) 1855 году. 

4. Царскосельский лицей был открыт в: 

а) 1811 году;  

б) 1812 году;  

в) 1839 году. 

5. Казанский университет был открыт в: 

а) 1855 году;  

б) 1833 году;  

в) 1804 году. 

6. Для широкой публики Эрмитаж был открыт в:  

а) 1839 году;  

б) 1812 году;  

в) 1852 году. 

7. Коллекцию русской живописи, получившую в дальнейшем мировую известность, в 

1856 году начинает собирать:  

а) П.Н. Демидов;  

б) П.М. Третьяков;  

в) Александр I. 

 

8. Укажите фамилии наиболее популярных драматургов первой половины XIX века: 

а) Н.М. Карамзин,  

б) А.С. Грибоедов;  

в) В.А. Жуковский;  

г) А.Н. Островский;  

д) Ф.М. Достоевский. 

9. Когда был открыт Московский художественный театр?  

а) 1896 г.; 

б) 1897 г.;  

в) 1898 г.;  

г) 1899 г. 

10. Кто были основателями Московского художественного театра?  

а) К.С. Станиславский и В.И. Немирович Данченко;  

б) А.И. Герцен и Н.П. Огарев;  

в) П. Пестель и Н. Муравьев. 

11. В каком году открылась первая передвижная художественная выставка?  

а) 1861 г.;  

б) 1871 г.;  

в) 1881 г.  

12. Какой художественный стиль господствовал в искусстве второй половины XIX века? 

а) Романтизм;  

б) Критический реализм;  

в) Символизм. 

13. Кто считается основателем Товарищества передвижных художественных выставок?  

а) Н.К. Рерих;  

б) К.П. Брюллов;  

в) И.Н. Крамской. 



14. Кто из художников не являлся членом объединения передвижников?  

а) Н.Н. Ге; 

б) И.И. Шишкин;  

в) А.Н. Бенуа. 

15. Какое произведение относится к творению художника В.И.Сурикова?  

а) «Покорение Сибири Ермаком»;  

б) «Богатыри»;  

в) «Христос в пустыне». 

16. Кто был руководителем группы «Могучая кучка»?  

а) А.П. Бородин;  

б) П.И. Чайковский;  

в) М.А. Балакирев. 

17.Кто из перечисленных ниже деятелей культуры являлся российским композитором 

второй половины XIX века?  

а) К.С. Станиславский;  

б) М.И. Глинка;  

в) П.И. Чайковский. 

18. Кто из художников являлся членом «Товарищества передвижных художественных 

выставок»?  

а) К.П. Брюллов;  

б) И.Н. Крамской;  

в) В.Г. Перов;  

г) Д.Г. Левицкий;  

д) А.И. Левитан;  

е) И.С.Глазунов  

 

19. Расположите следующие фамилии исторических личностей в хронологической 

последовательности.  

а) Симон Ушаков;  

б) А.Н. Воронихин;  

в) П.И. Чайковский;  

г) В. Мономах. 

20. Какие три из перечисленных картин принадлежат кисти В.М.Васнецова?  

а) «Курсистка»;  

б) «Витязь на распутье»;  

в) «Богатыри»; 

г) «Аленушка»;  

д) «Грачи прилетели»;  

е) «Золотая осень». 

 

Ключи к тесту: 

№ 1 а № 11 б 

№ 2 б № 12 б 

№ 3 а № 13 в 

№ 4 а № 14 в 

№ 5 в № 15 а 

№ 6 в № 16 в 

№ 7 б № 17 в 

№ 8 б, г № 18 б, в, д 

№ 9 в № 19 г, а, б, в 

№ 10 а № 20 б, в, г 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Наука и образование в первой половине XIX века. 

2. Развитие русской литературы в первой половине XIX века. 

3. Театральное и музыкальное искусство в первой половине XIX века. 

4. Высокий классицизм в архитектуре Петербурга первой половины XIX века. 

5. Живопись первой половины XIX века. 

6. Скульптура и декоративно-прикладное искусство в первой половине XIX века. 

7. Культурно-просветительские учреждения, книгоиздательская деятельность и книжная 

торговля. 

8. Культура пореформенного города. 

9. Эволюция усадьбы во второй половине XIX века. 

10. Развитие русской литературы во второй половине XIX века. 

11. Театральное и музыкальное искусство во второй половине XIX века. 

12. Архитектура середины и второй половины XIX века. 

13. Живопись середины и второй половины XIX века. 

14. Скульптура и декоративно-прикладное искусство второй половины XIX века 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 



- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Художественные объединения XIX в. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Художественное объединение, Абрамцевский (Мамонтовский) художественный 

кружок, Санкт-Петербургская артель художников, Московское общество любителей 

художеств, Московское товарищество художников, Общество поощрения художеств, 

Товарищество передвижных художественных выставок. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример тем для рефератов 

 

1. Романтические оппозиции русской культуры. 

2. Портретная живопись эпохи романтизма. 

3. Человек реализма как текст поведения. 

4. Образ женщины – народоволки в русской культуре эпохи реализма. 

5. «Бунт 14». 

6. Романтизм как текст поведения в среде русского дворянства первой половины XIX 

века. 

7. Система образования в Российской Империи в первой половине XIX века. 

8. Студенческая повседневная культура первой половины XIX века. 

9. Русский романс первой половины XIX века. 

10. «Культура мещанского сословия в пореформенной России». 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 



выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

– 0 баллов. 

 

Пример мозгового штурма 

 

Список тем: 

1. Феномен «золотого века» русской культуры в отечественной мысли. 

2. Периодическая печать в столице и провинции, ее цели и особенности развития. 

3. Политика российского правительства в области науки и образования. 

4. Социально-экономические и политические факторы в истории России второй 

половины XIX века, повлиявшие на культурный процесс. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



ПК-8 Способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории 

 

Обучающийся знает: особенности русской культуры периода эпохи романтизма и 

реализма; основные памятники русского искусства XIX века; достижения в области 

российской науки и образования в XIX в. 

 

1. Особенности русской культуры п.п.XIX в. 

2. Особенности русской культуры первой половины XIX в  

3. Развитие русской литературы в п.п. XIX в. 

4. Развитие науки в России в п.п. XIX в. 

5. Система образования в России в п.п. XIX в. 

6. Бытовой жанр в русской живописи первой половины XIX в. 

7. Пейзаж первой половины XIX в. 

8. Творчество В.М.Васнецова. 

9. Повседневная культура русского города  XIX в. 

10. Творчество И.Е.Репина.  

11. Творчество В.И.Сурикова. 

12. Пейзажная живопись середины и второй половины XIX в.: И.Айвазовский, 

А.Саврасов, И.Шишкин, М.Клодт, Ф.Васильев, А.Куинджи, В.Поленов, И.Левитан. 

13. Развитие русского театра в п.п. XIX в. 

14. Скульптура второй половины XIX в. 

15. Развитие русского музыкального искусства в п.п. XIX в. 

16. Портретная живопись первой половины XIX в.: Кипренский, Брюллов, Тропинин, 

Орловский и др. 

17. Скульптура XIX в. 

18. Культурно-просветительские учреждения, книгоиздательская деятельность и книжная 

торговля в России в п.п. XIX в. 

19. Высокий классицизм в архитектуре Петербурга первой половины XIX в. 

20. Архитектура классицизма Москвы первой половины XIX в. 

21. Развитие образования в России во вт. пол. XIX в. 

22. Особенности русской культуры вт.пол. XIX в. 

23. Развитие образования в России во вт. пол. XIX в. 

24. Развитие науки в России во вт.пол. XIX в. 

25. Культурно-просветительские учреждения, книгоиздательская деятельность и книжная 

торговля в России во вт. пол. XIX в. 

26. Бытовой жанр второй половины XIX в.: В.Максимов, К.Савицкий, И.Прянишников, 

Ф.Журавлёв, А.Корзухин, Г.Мясоедов. 

27. Русская литература второй половины XIX в. 

28. Скульптура второй половины XIX в. 

29. Русский театр во вт. пол. XIX в. 

30. Исторический, религиозно-философский, батальные жанры второй половины XIX в.: 

Н.Ге, В.Верещагин. 

31. Русское музыкальное искусство XIX в. 

32. Художественная жизнь середины XIX в. и отражение в ней социальных проблем. 

«Бунт 14-ти», артель художников во главе с Крамским, Товарищество передвижных 

художественных выставок. 

33. Реализм как художественное направление в русском искусстве вт. пол. XIX в. 

34. Академическое направление в русской живописи середины и второй половины XIX в. 

(К.Флавицкий, Г.Семирадский,В.Шварц и др.) 

35. Архитектура середины и второй половины XIX в. 



36. Передвижные художественные выставки и их значение в культуре России. 

37. Бытовой жанр в русской живописи середины и второй половины XIX в.: П.Федотов, 

Н.Шильдер, М.Клодт, В.Перов, В.Пукирев, Л.Соломаткин, Ярошенко и др. 

38. Декоративно-прикладное искусство второй половины XIX в. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 Способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории 

 

Обучающийся умеет: различать памятники русской культуры XIX века по 

хронологическому и стилевому принципу; определять принадлежность памятника 

определённому авторству и художественному стилю. 

 

Задание 1. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий 

обзора научных статей, мозгового штурма при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет:  
 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий 

глоссария, подготовки реферата при текущей аттестации. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Исторический факультет 

Кафедра российской истории 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

История 

(профиль (программа)) 

 

История русской культуры XIX в. 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

1. Бытовой жанр в русской живописи первой половины XIX в. 

2. Скульптура XIX в. 

  

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.и.н., проф. Кобозева З.М. 

Заведующий кафедрой ________________________ д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

  «__»__________________20__г 

 



оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 Способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности 

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

Знать 

особенности 

русской 

культуры 

периода эпохи 

романтизма и 

реализма; 

основные 

памятники 

русского 

искусства  XIX 

века; 

достижения в 

области 

российской 

науки и 

образования в 

XIX в. 

Отсутствие 

знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода эпохи 

романтизма и 

реализма; 

основных 

памятников 

русского 

искусства XIX 

века; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования в 

XIX в. 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода эпохи 

романтизма и 

реализма; 

основных 

памятников 

русского 

искусства XIX 

века; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования в 

XIX в. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода эпохи 

романтизма и 

реализма; 

основных 

памятников 

русского 

искусства XIX 

века; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования в 

XIX в. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода эпохи 

романтизма и 

реализма; 

основных 

памятников 

русского 

искусства XIX 

века; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования в 

XIX в. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода эпохи 

романтизма и 

реализма; 

основных 

памятников 

русского 

искусства XIX 

века; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования в 

XIX в. 



Уметь различать 

памятники 

русской 

культуры XIX 

века по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю 

Отсутствие 

умения 

различать 

памятники 

русской 

культуры XIX 

века по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю 

Частично 

освоенное 

умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры XIX 

века по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры XIX 

века по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

различать 

памятники 

русской 

культуры XIX 

века по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю 

Сформированно

е умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры XIX 

века по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю 

Владеть 

навыками 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры XIX в. 

с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

Отсутствие 

владения 

навыками 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры XIX в. 

с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры XIX в. 

с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры XIX в. 

с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры XIX в. 

с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры XIX в. 

с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История русской культуры XIX в.» в течение 3 семестра:  

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

 
Оценочное 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 способность к 

использованию 

специальных 

знаний, 

полученных в 
рамках 

Знать: 

основные 

направления, 

тенденции и 

особенности 

развития 

Тема 1.1. 

История русской 

культуры как 

историческая 

дисциплина 

Тема 1.2. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тест, эссе, 

реферат, 

виртуальный 

исследовательский 

проект, 

письменное 

сообщение с 

анализом 

источников и 

литературы, 

библиография и 

аналитический 

план, вопросу к 

экзамену 

 направленности отечественной Культура  

 (профиля) культуры и Русского  

 образования или искусства в ХХ- Зарубежья.  

 индивидуальной начале ХХI вв.; Тема 1.3.  

 образовательной значение данного Культура и  

 траектории этапа и его место в государство  

  контексте развития 1917-2016 гг.  

  отечественной Тема 1.4.  

  культуры; о Отечественный  

  взаимосвязи авангард 1917 –  

  истории развития начала 1930-х гг.  

  отечественной Тема 2.1.  

  культуры с Живопись 1920–  

  другими 1930-х гг. как  

  дисциплинами, в "лаборатория  

  том числе с изобразительного  

  культурологией, искусства"  

  эстетикой, Тема 2.2.  

  философией, Отечественное  

  искусствоведением изобразительное  

  Уметь: искусство в 1941-  

  на практике дать 1945 гг. и в  

  первичную оценку послевоенный  

  и характеристику период.  

  конкретному Тема 2.3.  

  культурному Живопись и  

  явлению, графическое  

  произведению искусство 1960-  

  искусства; 2010-х гг.  

  применять Тема 2.4.  

  полученные Архитектура ХХ  

  знания и навыки – начала ХХI  

  при решении веков.  

  социальных и Тема 2.5.  

  профессиональных Скульптура ХХ –  

  задач начала XXI веков  

  Владеть: Литература и  

  навыками поэзия. 1917-  

  самостоятельной 2016 гг.  

  работы с Отечественное  

  источниками и музыкальное и  

  специальной театральное  

  литературой по искусство,  

  истории искусство кино.  

  отечественной 1917-2016 гг.  



  культуры, 
современными 

информационно- 

поисковыми 

системами; 

способностью 

определять роль и 

место крупнейших 

мастеров 

(изобразительное 

искусство, 

архитектура, 

философия, 

литература, 

музыкальное и 

театральное 

искусство, кино, 

наука и 

образование) в 

отечественной 

культуре XX-XXI 
вв. 

Наука и 
образование. 

1917-2016 гг. 

  

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест на выявление остаточных знаний. 

1.Что понимается под термином «культура»? 

а) Развитие агрокультуры 

б) Духовное развитие 

в) Материальное наследие 

г) Опыт развития человеческого общества 

2. Определить хронологические рамки «серебряного века» русской культуры. 

а) Конец XIX – начало XX вв. 

б) Последняя треть XIX века. 

в) Первая треть ХХ века 

3. Стили и направления культуры «серебряного века». Выбрать правильные ответы. 

а) Модерн 

б) Классицизм 

в) Импрессионизм 

г) Авангард 

д) Ампир 

4. Определить признаки стиля «модерн». 

а) Таинственность и мистицизм 

б) Гнутая напряженная линия 

в) Блеклые тона 

г) Растительные мотивы 

5. Указать, в какой сфере культуры проявили себя названные мастера: 

а) М. Врубель 

б) И. Бунин 



в) Ф. Шехтель 

г) Н. Бердяев 

 

Ключ к тесту: 

1 - г; 2 - а; 3 - а, в, г; 4 - а, в, г; 5 - живопись, литература, архитектура, философия. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

Один правильный ответ соответствует двум баллам. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 

2. Жизненный путь и направление поэтического творчества Иосифа Бродского. 

3. Особенности жизненного и творческого пути Михаила Булгакова. 

4. Особенности творческого метода Велимира Хлебникова. 

5. Акмеизм в русской поэзии. 

6. Даниил Хармс и поэзия обэриутов. 

7. Литературное и поэтическое творчество Владимира Набокова. 

8. Поэзия военных лет. 

9. Направления научной мысли. Выдающиеся отечественные ученые ХХ века. 

10. Война в произведениях Виктора Астафьева. 

11. Специфика творчества Беллы Ахмадуллиной. 

12. Творчество Сергея Давлатова. 

13. Жизнь и творчество Василия Шукшина. 

14. Специфика литературного творчества Бориса Акунина. 

15. Жизнь и творчество В. Э. Мейерхольда. 

16. К.С. Станиславский и его творческий метод. 

17. В.И. Немирович-Данченко и Московский художественный театр. 

18. Жизнь и творческий путь Е.Б. Вахтангова. 

19. А.Я. Таиров как театральный режиссер. 

20. Актер и режиссер М. А. Чехов. 

21. Современная театральная режиссура: М. Захаров, Ю. Любимов и др. 

22. Актерская судьба Евгения Евстигнеева. 

23. Олег Ефремов – актер и режиссер. 

24. Создание и эволюция театра “Современник”. 

25. Советский джаз, становление и развитие. 

26. Отечественная рок-культура. 

27. Балетное искусство русской эмиграции. 

28. Антреприза С.П. Дягилева и ее роль в музыкальной театральной культу-ре. 

29. Творческая судьба Сергея Рахманинова. 

30. И.Ф. Стравинский в мировой музыкальной культуре. 

31. Жизнь и творчество Д. Шостаковича. 

32. В.О. Дунаевский, особенности творчества. 

33. Альфред Шнитке, композитор и дирижер. 

34. Музыкальное искусство А. Н. Пахмутовой. 

35. Б. Окуджава – поэт и исполнитель. 

36. Бардовское исполнительское искусство в России. 

37. Творческая судьба Сергея Эйзенштейна. 

38. Комедийный жанр советского кино: И. Пырьев и Г. Александров. 

39. Жизнь и творчество кинорежиссера Андрея Тарковского. 

40. Никита Михалков – актер и режиссер. 



41. Кино Александра Сакурова. 

42. Режиссерское искусство Эльдара Рязанова. 

43. Комедийный жанр Леонида Гайдая. 

44. Режиссерское искусство Сергея Соловьева. 

45. Исполнительское искусство Ф. Г. Раневской. 

46. Тенденции развития современного отечественного киноискусства. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат составляет 12 баллов: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 12 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8-10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3-4 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМ ЭССЕ 

Жизнь и творчество представителей живописной и графической культуры Русского 

Зарубежья: Н.К. Рериха, А.Н. Бенуа, К.А. Коровина, И.Я. Билибина, М.В. Добужинского, 

М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, А.А. Экстер, М.З. Шагала, В.В. Кандинского, Э.И. 

Неизвестного, О.Н. Целкова, М.М. Шемякина (на выбор). Список персоналий может быть 

расширен по согласованию с преподавателем. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание эссе составляет 10 баллов: 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблема, логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 6-8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к содержанию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы – 4 балла; 

– отдельные критерии положительной оценки присутствуют, но в целом содержание эссе 

«уходит от темы» и не раскрывает ее – 0 баллов. 



ВИРТУАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Выполняется в рамках проблемы «Жизнь и творчество выдающихся деятелей 

отечественной культуры». 

Виртуальные исследовательские проекты выполняются индивидуально, либо группой 

обучающихся. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Командное проектирование 

предполагает распределение ролей: лидер и генератор идей, исследователь, оппонент. Темы 

проектов предлагаются обучающимися и утверждаются преподавателем. 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за проект составляет 12 баллов: 

- выполнены все требования к подготовке и защите проекта: обозначена проблема, логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, подготовлена и представлена презентация, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 12 баллов; 

- основные требования к подготовке проекта и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем; имеются 

упущения в оформлении презентации; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 8-10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к содержанию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании и оформлении 

презентации или при ответе на дополнительные вопросы – 4-6 баллов; 

– отдельные критерии положительной оценки присутствуют, но в целом изложение 

материала не раскрывает темы проекта, отсутствует презентация – 0 баллов. 

 
 

ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ С АНАЛИЗОМ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

по темам: 

Отечественная скульптура 1917 - начала 1920-х гг. Реализация плана монументальной 

пропаганды. 

Скульптура 1920-1930-х гг. Н.А. Андреев, И.Д. Шадр. А.С. Голубкина, В.И. Мухина. 

Скульптура 1920-1930-х гг. С.Д. Лебедева, А.Т. Матвеев. М.Г. Манизер, Н.В. 

Томский. 

Скульптура 1940 - начала 1960-х гг. Развитие портретного жанра. Монументы в 

память советских воинов. В.Е. Вучетич. 

Скульптура 1940 - начала 1960-х гг. С.М. Орлов, М.К. Аникушин, С.Т. Коненков. 

Скульптура середины 1960 - начала 2000-х гг. Н.И. Жилинская, А.Д. Пологова, Д.М. 

Шаховский. 

Скульптура середины 1960 - начала 2010-х гг. В.А. Сидур, М.М. Шемякин. 

Скульптура середины 1960 - начала 2010 гг. З. Церетели, Н. Леденейкин. 

Архитектура 1917-1930-х гг. Основные тенденции и направления развития. 

Деятельность мастеров старшего поколения. В.А. Щусев. 

Творчество архитекторов Л.А., В.А. и А.А. Весниных. 

Советская архитектура предвоенного времени. И.В. Жолтовский, Б.М. Иофан, А. 

Лангман. 

Архитектура 1940 - начала 1960-х гг. 

Архитектура середины 1960 - начала 2010-х гг. 

 
 

Критерии оценки задания: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение данного задания составляет 10 баллов: 

- выполнены все требования к составлению письменного сообщения: обозначена 

проблема, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

использован и проанализирован полный комплекс литературной и источниковой базы – 10 

баллов; 

- основные требования к письменному сообщению выдержаны, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем; имеются упущения в 

оформлении; проанализирован неполный состав литературы и источников по теме – 6-8 

баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к содержанию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании, выявлен и описан 

ограниченный круг литературы и источников – 4 балла; 

– отдельные критерии положительной оценки присутствуют, но в целом использован 

неполноценный состав имеющихся по теме источников и литературы. Тема не раскрыта – 

0 баллов. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Выполняется по темам, согласованным с преподавателем, в рамках курса и касаются 

творческой деятельности мастеров отечественной культуры. Содержание задания 

предполагает составление исчерпывающей библиографии по выбранной теме, включая 

опубликованные документированные материалы, структурирование публикаций, краткий 

анализ разработанных в исторической литературе аспектов темы, а также составление 

плана по ее освещению. 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение данного задания составляет 10 баллов: 

- выполнены все требования к заданию. Автор демонстрирует понимание основных 

вопросов темы, логично определяет собственную позицию, формулирует выводы. Тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

использован и проанализирован полный библиографический комплекс – 10 баллов; 

- основные требования выдержаны, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем; имеются упущения в оформлении; проанализирован 

неполный состав библиографических источников по теме – 6-8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к содержанию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании, выявлен и описан 

ограниченный круг библиографических источников – 4 балла; 

– отдельные критерии положительной оценки присутствуют, но в целом использован 

неполноценный состав имеющейся по теме литературы. Тема не раскрыта – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории 

Обучающийся знает: основные направления, тенденции и особенности развития 

отечественной культуры и искусства в ХХ-начале ХХI вв.; значение данного этапа и его 



место в контексте развития отечественной культуры; о взаимосвязи истории развития 

отечественной культуры с другими дисциплинами, в том числе с культурологией, 

эстетикой, философией, искусствоведением. 

 

1. Предмет и задачи истории отечественной культуры, периодизации ее развития. 

2. Этапы становления и развития культуры русского Зарубежья. Вклад в русскую и 

мировую культуру. 

3. Крупнейшие представители живописной и графической культуры Русского Зарубежья. 

4. Представители литературной, театральной, музыкальной культуры, киноискусства, 

науки и философской мысли Русского Зарубежья. 

5. Государственная политика в области культуры в 1917-1940 гг. 

6. Специфика культурной жизни страны в 1941-1945 гг. 

7. Отечественная культура в послевоенный период и на современном этапе. 

8. Художественная жизнь в 1917 - первой половине 1930-х гг. Политика власти в области 

искусства. 

9. Выставки, художественные объединения и издания 1920-1930-х гг. Создание Союза 

советских художников. 

10. Отечественный авангард 1920 - начала 1930-х гг. Основные тенденции развития. 

11. Творчество Марка Шагала. Витебский “Ренессанс”. 

12. Казимир Малевич. Государственный институт художественной культуры. 

13. Школа К.С. Петрова-Водкина. 

14. Павел Филонов и мастера аналитического искусства. 

15. В.Н. Чекрыгин и философия Н.Ф. Федорова. 

16. Группа “Живописно-пластического реализма” и ленинградский Детгиз. 

17. Живопись первых послереволюционных лет (С.В. Малютин, А.А. Рылов, Б.М. 

Кустодиев, К.Ф. Юон, Н.И. Альтман, Р.Р. Фальк, Д.П. Штеренберг). 

18. Батальная живопись. М.Б. Греков. 

19. Портретное искусство 1920-1930-х гг. Г.Г. Ряжский, Б.М. Кустодиев, А.Е. Архипов, 

С.В. Герасимов, Н.А. Касаткин, З.Е. Серебрякова. 

20. Портретное искусство 1920-1930-х гг. А.А. Дейнека, Д.П. Штеренберг, А.Н. 

Самохвалов, П.В. Кузнецов, В.В. Лебедев. 

21. Портретное искусство 1920-1930-х гг. К.С. Петров-Водкин, М.В. Нестеров, П.Д. 

Корин. 

22. Портретное искусство 1920-1930-х гг. И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский. 

23. Портретное искусство 1920-1930-х гг. Ф.С. Богородский, И.И. Бродский, А.М. 

Герасимов. 

24. Пейзаж 1920-1930-х гг. В.Н. Бакшеев, И.Э. Грабарь, К.Ф. Юон, Н.П. Крымов, П.В. 

Кузнецов, В.В. Рождественский. 

25. Пейзаж 1920-1930-х гг. А.В. Лентулов, Б.Н. Яковлев, Г.Г. Нисский, А.А. Дейнека, 

Ю.И. Пименов. 

26. Натюрморт 1920-1930-х гг. П.П. Кончаловский, А.В. Куприн, Д.П. Штеренберг, И.И. 

Машков. 

27. Сюжетно-тематическая картина 1920-1930-х гг. Е.М. Чепцов, П.М. Шухмин, Г.К. 

Савицкий, П.П. Соколов-Скаля, Е.А. Кацман. 

28. Сюжетно-тематическая картина 1920-1930-х гг. И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, С.В. 

Герасимов. 

29. Сюжетно-тематическая картина 1920-1930-х гг. (А.А. Пластов, П.П. Кончаловский, 

К.Н. Истомин, Ю.И. Пименов, А.А. Дейнека). 

30. Черты древнерусского искусства в творчестве художников 1920-1930-е гг. К.С. 

Петров-Водкин. 

31. Искусство плаката в годы Великой Отечественной войны. 

32. Политическая и сатирическая карикатура 1941-1945 гг. 



33. Тема войны в живописи 1941-1945 гг. А.А. Пластов, С.В. Герасимов, А.А. Дейнека, 

П.Д. Корин. 

34. Тема войны в живописи 1941-1945 гг. М.И. Авилов, А.П. Бубнов, Кукрыниксы, Т.Г. 

Гапоненко, П.А. Кривоногов. 

35. Тема войны в творчестве А.И. Лактионова и Ю.М. Непринцева. 

36. Тема восстановления мирной жизни в творчестве А.А. Пластова, А.М. Герасимова, 

С.В. Герасимова. 

37. Тема восстановления мирной жизни в творчестве Ф.П. Решетникова, Т.И. Яблонской и 

А.А. Мыльникова. 

38. Тема Октябрьской революции и гражданской войны в творчестве Е.Е. Моисеенко и 

В.А. Серова. 

39. Живописное искусство Т.А. Мавриной. 

40. Творчество В.Е. Попкова, П.П. Оссовского и Д.Д. Жилинского. 

41. Живописное искусство Татьяны Назаренко и Натальи Нестеровой. 

42. Творчество Ю.М. Ракши. 

43. И.С. Глазунов и его школа. 

44. Особенности творчества К.А. Васильева. 

45. Отечественная скульптура 1917 - начала 1920-х гг. Реализация плана монументальной 

пропаганды. 

46. Скульптура 1920-1930-х гг. Н.А. Андреев, И.Д. Шадр. А.С. Голубкина, В.И. Мухина. 

47. Скульптура 1920-1930-х гг. С.Д. Лебедева, А.Т. Матвеев. М.Г. Манизер, Н.В. Томский. 

48. Скульптура 1940 - начала 1960-х гг. Развитие портретного жанра. Монументы в память 

советских воинов. В.Е. Вучетич. 

49. Скульптура 1940 - начала 1960-х гг. С.М. Орлов, М.К. Аникушин, С.Т. Коненков. 

50. Скульптура середины 1960 - начала 2000-х гг. Н.И. Жилинская, А.Д. Пологова, Д.М. 

Шаховский. 

51. Скульптура середины 1960 - начала 2010-х гг. В.А. Сидур, М.М. Шемякин. 

52. Скульптура середины 1960 - начала 2010 гг. З. Церетели, Н. Леденейкин. 

53. Архитектура 1917-1930-х гг. Основные тенденции и направления развития. 

Деятельность мастеров старшего поколения. В.А. Щусев. 

54. Творчество архитекторов Л.А., В.А. и А.А. Весниных. 

55. Советская архитектура предвоенного времени. И.В. Жолтовский, Б.М. Иофан, А. 

Лангман. 

56. Архитектура 1940 - начала 1960-х гг. 

57. Архитектура середины 1960 - начала 2010-х гг. 

58. Возникновение и становление второго русского авангарда. Союзы и группы 

художников-нонконформистов. 

59. Творчество мастеров-нонконформистов. Живопись. Графика. 

60. Литература и поэзия 1917-2010 гг. Этапы развития и их характеристика. 

61. Основные направления литературного и поэтического творчества в 1917-2010 гг. 

Жанровая структура. Творчество ведущих мастеров. 

62. Отечественное музыкальное искусство. Основные этапы развития и их 

характеристика. Творчество мастеров музыкального искусства. 

63. Отечественное театральное искусство. Основные этапы развития и их характеристика. 

Творчество мастеров театрального искусства. 

64. Искусство кино. Основные этапы, направления развития и их характеристика. Мастера 

отечественного кино. 

65. Развитие системы образования в 1917-2010 гг. и ее реорганизации. Реформы школы. 

Представители современной педагогической мысли. 

66. Направления и этапы развития отечественной научной мысли. Приоритеты каждого 

этапа. Выдающиеся представители научной мысли. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории 

Обучающийся умеет: на практике дать первичную оценку и характеристику 

конкретному культурному явлению, произведению искусства; применять полученные 

знания и навыки при решении социальных и профессиональных задач 

 

Задание 1. Проследить эволюцию понятия «Живопись Октября» с первых лет советского 

периода до настоящего времени. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы с источниками и 

специальной литературой по истории отечественной культуры, современными 

информационно-поисковыми системами; способностью определять роль и место 

крупнейших мастеров (изобразительное искусство, архитектура, философия, литература, 

музыкальное и театральное искусство, кино, наука и образование) в отечественной 

культуре XX-XXI вв. 

 

Задание 1. Составить перечень публикаций, посвященных творчеству С.М. Эйзенштейна, 

и определить значение искусства мастера в отечественном и мировом кинематографе. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

 Исторический факультет 

 Кафедра отечественной истории и 

 историографии 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 История 

(профиль (программа)) 

 История русской культуры XХ-XXI веков 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Государственная политика в области культуры в 1917-1940 гг.. 
 

2. Живописное искусство Т.А. Мавриной. 

 
Составитель 

 
   

 
к.и.н., доц. Санникова Н.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 

   

 

д.и.н., проф. Леонов М.М. 

   

«__»_  20__г 

Критерии оценки 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – выставляется при условии, если 

обучающийся изложил события, явления в историческом контексте, соотнес их с другими 

событиями; раскрыл причинно-следственные связи; при сравнении показал черты общего 

и особенного. При этом обучающийся должен полно и правильно изложить описание 

события, явления (назвать характерные черты, привести главные факты); ответ должен 

быть логически выстроен, суждения аргументированы. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – выставляется при условии, если 

события, явления характеризуются неполно, изолированно от исторического контекста; 

недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего 

и различия раскрыты неполно; главные характерные черты события, явления названы без 

необходимой конкретизации; ответ недостаточно логичен, аргументирован; допущены 

неточности. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – выставляется, если 

изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия исторических связей 

событий; в сравнении указаны только одна общая черта или только единичное различие; 

ответ неполон, непоследователен. 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – выставляется при 

условии, если обучающийся не раскрыл теоретическую часть вопроса, допускал ошибки в 

фактах; на заданные экзаменаторами дополнительные (уточняющие) вопросы не смог дать 

удовлетворительный ответ. 

 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

Планируемые 

образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но Сформированны Сформированны 

основные знаний об знания об структурированн е, но е 

направления, основных основных ые знания об содержащие систематические 

тенденции и направлениях, направлениях, основных отдельные знания об 

особенности тенденциях и тенденциях и направлениях, пробелы знания основных 

развития особенностях особенностях тенденциях и об основных направлениях, 

отечественной развития развития особенностях направлениях, тенденциях и 

культуры и отечественной отечественной развития тенденциях и особенностях 

искусства в ХХ- культуры и культуры и отечественной особенностях развития 

начале ХХI вв.; искусства в ХХ- искусства в ХХ- культуры и развития отечественной 

значение начале ХХI вв.; начале ХХI вв.; искусства в ХХ- отечественной культуры и 

данного этапа и значении значении начале ХХI вв.; культуры и искусства в ХХ- 

его место в данного этапа и данного этапа и значении искусства в ХХ- начале ХХI вв.; 

контексте его места в его места в данного этапа и начале ХХI вв.; значении 

развития контексте контексте его места в значении данного этапа и 

отечественной развития развития контексте данного этапа и его места в 

культуры; о отечественной отечественной развития его места в контексте 



взаимосвязи 
истории 

развития 

отечественной 

культуры с 

другими 

дисциплинами, в 

том числе с 

культурологией, 

эстетикой, 

философией, 
искусствоведени 

ем 

культуры; о 

взаимосвязи 

истории 

развития 

отечественной 

культуры с 

другими 

дисциплинами, в 

том числе с 

культурологией, 

эстетикой, 

философией, 

искусствоведени 

ем 

культуры; о 

взаимосвязи 

истории 

развития 

отечественной 

культуры с 

другими 

дисциплинами, в 

том числе с 

культурологией, 

эстетикой, 

философией, 

искусствоведени 

ем 

отечественной 

культуры; о 

взаимосвязи 

истории 

развития 

отечественной 

культуры с 

другими 

дисциплинами, в 

том числе с 

культурологией, 

эстетикой, 

философией, 
искусствоведени 

ем 

контексте 
развития 

отечественной 

культуры; о 

взаимосвязи 

истории 

развития 

отечественной 

культуры с 

другими 

дисциплинами, в 

том числе с 

культурологией, 

эстетикой, 

философией, 
искусствоведени 

ем 

развития 
отечественной 

культуры; о 

взаимосвязи 

истории 

развития 

отечественной 

культуры с 

другими 

дисциплинами, в 

том числе с 

культурологией, 

эстетикой, 

философией, 
искусствоведени 

ем 

Уметь: 
на практике дать 

первичную 

оценку и 

характеристику 

конкретному 

культурному 

явлению, 

произведению 

искусства; 

применять 

полученные 

знания и навыки 

при решении 

социальных и 

профессиональн 

ых задач 

Отсутствие 
умения 

дать первичную 

оценку и 

характеристику 

конкретному 

культурному 

явлению, 

произведению 

искусства; 

применять 

полученные 

знания и навыки 

при решении 

социальных и 

профессиональн 

ых задач 

Частично 
освоенное 

умение дать 

первичную 

оценку и 

характеристику 

конкретному 

культурному 

явлению, 

произведению 

искусства; 

применять 

полученные 

знания и навыки 

при решении 

социальных и 

профессиональн 

ых задач 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение дать 

первичную 

оценку и 

характеристику 

конкретному 

культурному 

явлению, 

произведению 

искусства; 

применять 

полученные 

знания и навыки 

при решении 

социальных и 

профессиональн 

ых задач 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

дать первичную 

оценку и 

характеристику 

конкретному 

культурному 

явлению, 

произведению 

искусства; 

применять 

полученные 

знания и навыки 

при решении 

социальных и 

профессиональн 

ых задач 

Сформированное 
умение дать 

первичную 

оценку и 

характеристику 

конкретному 

культурному 

явлению, 

произведению 

искусства; 

применять 

полученные 

знания и навыки 

при решении 

социальных и 

профессиональн 

ых задач 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

источниками и 

специальной 

литературой по 

истории 

отечественной 

культуры, 

современными 

информационно- 

поисковыми 

системами; 

способностью 

определять роль 

и место 

крупнейших 

мастеров 
(изобразительно 

е искусство, 

архитектура, 

философия, 

литература, 

музыкальное и 
театральное 

Отсутствие 

владения 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

источниками и 

специальной 

литературой по 

истории 

отечественной 

культуры, 

современными 

информационно- 

поисковыми 

системами; 
способностью 

определять роль 

и место 

крупнейших 

мастеров 

(изобразительно 

е искусство, 

архитектура, 

философия, 

литература, 

музыкальное и 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

источниками и 

специальной 

литературой по 

истории 

отечественной 

культуры, 

современными 

информационно- 

поисковыми 

системами; 

способностью 

определять роль 

и место 

крупнейших 

мастеров 
(изобразительно 

е искусство, 

архитектура, 

философия, 

литература, 
музыкальное и 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

источниками и 

специальной 

литературой по 

истории 

отечественной 

культуры, 

современными 

информационно- 

поисковыми 

системами; 

способностью 

определять роль 

и место 

крупнейших 

мастеров 

(изобразительно 

е искусство, 

архитектура, 

философия, 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

источниками и 

специальной 

литературой по 

истории 

отечественной 

культуры, 

современными 

информационно- 

поисковыми 

системами; 

способностью 

определять роль 

и место 

крупнейших 

мастеров 

(изобразительно 

е искусство, 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

источниками и 

специальной 

литературой по 

истории 

отечественной 

культуры, 

современными 

информационно- 

поисковыми 

системами; 

способностью 

определять роль 

и место 

крупнейших 

мастеров 

(изобразительно 

е искусство, 

архитектура, 

философия, 
литература, 



искусство, кино, 
наука и 

образование) в 

отечественной 

культуре XX- 

XXI вв. 

театральное 
искусство, кино, 

наука и 

образование) в 

отечественной 

культуре XX- 

XXI вв. 

театральное 
искусство, кино, 

наука и 

образование) в 

отечественной 

культуре XX- 

XXI вв. 

литература, 

музыкальное и 

театральное 

искусство, кино, 

наука и 

образование) в 

отечественной 

культуре XX- 

XXI вв. 

архитектура, 

философия, 

литература, 

музыкальное и 

театральное 

искусство, кино, 

наука и 

образование) в 

отечественной 

культуре XX- 

XXI вв. 

музыкальное и 
театральное 

искусство, кино, 

наука и 

образование) в 

отечественной 

культуре XX- 

XXI вв. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной 

и специальной литературы; участие в 

оценке результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

До 36 баллов (2 балла за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 
течение семестра 

До 34 баллов 



 Эссе До 10 баллов 
 Реферат До 12 баллов 
 Виртуальный исследовательский проект До 12 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

До 20 баллов 

 Письменное сообщение с анализом 
источников и литературы 

До 10 баллов 

 Библиография и аналитический план До 10 баллов 

5. Ответ на экзамене До 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История русской культуры XX-XXI веков» в течение семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 20 баллов за практико- 

ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры 

Отечественной истории и историографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 способность к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: особенности 

русской культуры 

периода рубежа XIX-

XX веков; основные 

памятники русского 

искусства рубежа XIX-

XX веков; достижения в 

области российской 

науки и образования на 

рубеже XIX-XX веков 

Уметь: различать 

памятники русской 

культуры рубежа XIX-

XX веков по 

хронологическому и 

стилевому принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественному 

стилю 

Владеть: навыками 

искусствоведческого 

анализа; навыками 

анализа характерных 

особенностей 

памятников русской 

культуры рубежа XIX-

XX веков с 

использованием 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направления обучения 

Тема 1. 

Особенности 

русской 

культуры 

рубежа XIX – 

XX вв. 

 

Тема 2. Русский 

авангард 

 

Тема 3. 

Русское 

искусство 

рубежа XIX – 

XX вв. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

обзор научных 

статей, 

составление 

глоссария, 

подготовка 

реферата, 

проведение 

мозгового 

штурма, 

участие в 

конференциях 

по учебной 

дисциплине, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Композитор, автор балетов «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911) и «Весна 

священная» (1913) 

1) И. Стравинский 



2) С. Рахманинов 

3) А. Скрябин 

4) П. Чайковский 

2. Художник, создавший картину «Девочка с персиками» 

1) В. Серов 

2) М. Врубель 

3) В. Кандинский 

4) К. Петров-Водкин 

3. В объединение «Мир искусства» входили 

1) В. Верещагин, А. Куинджи, В. Стасов 

2) А.М. и М.М. Васнецовы, И.И. Левитан, К.Ф. Юон 

3) П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К. Малевич 

4) А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, К.А. Сомов, Е.Е. Лансере 

4. Организатор Русских сезонов балета в Париже 

1) М. Чигорин 

2) С. Дягилев 

3) А. Бенуа 

4) П. Третьяков 

5. Направление в литературе и искусстве, характеризующееся оппозицией к 

общепринятой «мещанской» морали, культом красоты, настроениями тоски· и 

безнадежности 

1) супрематизм 

2) декаданс 

3) футуризм 

4) акмеизм 

6. Поэты-символисты 

1) В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый 

2) Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова 

3) П. Кончаловский, В. Кандинский, К. Малевич 

4) А. Блок, Д. Бедный, С. Есенин 

7. Какой из названных архитектурных стилей получил распространение в архитектуре 

рубежа XIX-ХХ вв.? 

1) романтизм 

2) классицизм 

3) модерн 

4) конструктивизм 

8. Картины «Демон поверженный», «Демон сидящий», «Царевна-Лебедь», «Девочка на 

фоне персидского ковра» принадлежат кисти художника 

1) Н. Рериха 

2) М. Врубеля 

3) И. Левитана 

4) В. Сурикова 

9. Имена А. Павловой, Т. Карсавиной, М. Кшесинской связаны с 

1) балетом 

2) кинематографом 

3) художественным театром 

4) изобразительным искусством 

10. Художественное объединение, созданное в конце 1890-х гг., получило название: 

1) «Мир искусства» 

2) «Товарищество передвижников» 

3) «Могучая кучка» 

4) «Вехи» 

11. Появление модернистских направлений в русской культуре в начале XX в. связано с: 



1) отменой цензуры 

2) созданием Академии художеств 

3) кризисными явлениями в общественной жизни 

4) отказом от идеологии «просвещенного абсолютизма» 

12. Развитие русской философии в начале XX в. связано с именем: 

1) А. Щусева 

2) М. Горького 

3) И. Павлова 

4) П. Флоренского 

13. О ком идет речь в отрывке из документа? 

Кто… этот человек, не писавший ни музыки, ни декораций, не ставивший балетов, но 

вдохновлявший музыкантов, художников и хореографов… и требовавший, чтобы работа, 

за которую он платит, была совершенной… гениальной? 

1) об А. Бенуа 

2) об А. Скрябине 

3) о С. Дягилеве 

4) об В. Вернадском 

14. Период в истории русской культуры, хронологически связываемый с началом XX в., 

называется: 

1) Серебряным веком 

2) Миром искусства 

3) Золотым веком 

4) Ренессансом 

15. Рост числа периодических изданий в России в начале XX в. связан с: 

1) отменой цензуры 

2) изданием Манифеста 17 октября 

3) введением гражданского алфавита 

4) введением всеобщего начального образования 

16. Развитие российской науки в начале XX в. связано с именем: 

1) А. Щусева 

2) М. Горького 

3) И. Павлова 

4) И. Кулибина 

17. О ком идет речь в отрывке из документа? 

Он — вестник, весть его о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото 

древнего вечера. Демон его и Демон Лермонтова — символы нашего времени. 

1) о М. Врубеле 

2) о С. Дягилеве 

3) о Ф. Шехтеле 

4) о В. Ключевском 

18. К теоретикам и практикам символизма относятся: 

1) Н. Гумилев 

2) В. Брюсов 

3) А. Блок 

4) М. Врубель 

5) М. Цветаева 

19. В российской художественной литературе начала XX в. господствующим стилем был 

1) реализм 

2) модернизм 

3) сентиментализм 

4) наблюдается многообразие стилей 

20. К модернистским течениям начала XX в. не относится 

1) романтизм 



2) символизм 

3) футуризм 

4) авангардизм 

 

Ключи к тесту: 

 

№ 1 1 № 11 3 

№ 2 1 № 12 4 

№ 3 4 № 13 3 

№ 4 2 № 14 1 

№ 5 2 № 15 2 

№ 6 1 № 16 3 

№ 7 3 № 17 1 

№ 8 2 № 18 2, 3, 4 

№ 9 1 № 19 4 

№ 10 1 № 20 1 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Наука, просвещение и печать конца XIX-XX века. 

2. Культура повседневности в России начала XX века. 

3. Архитектура модерна в конце XIX - начале XX веков. 

4. Русский «Серебряный век». 

5. Живопись мастеров московской школы в конце XIX - начале XX веков. 

6. Художественные объединения «Мир искусства» и Союз русских художников. 

7. «Вторая волна символизма» в русской живописи. 

8. Авангард в русской живописи середины 1910-х гг. 

9. Скульптура рубежа XIX-XX вв. 

10. Декоративно-прикладное искусство рубежа XIX-XX вв. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 



максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-8 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балл; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Течения в русской культуре рубежа XIX-XX вв. 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Серебряный век, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм, реализм, авангард, 

неорусский стиль, неоклассицизм, неоренессанс, кубизм, неопримитивизм, 

импрессионизм, супрематизм, экспрессионизм. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Примерные темы для подготовки реферата 

 

1. Модерн как историко-культурная эпоха. 

2. «Русские сезоны» Дягилева. 

3. Мода в России в конце XIX – начале XX вв. 

4. Появление русского кинематографа. 

5. Взгляды А. Бенуа на художественную жизнь России. 

6. К. Малевич как художник и теоретик русского авангарда. 

7. Футуризм и русское изобразительное искусство. 

8. Русский традиционный и городской костюм рубежа XIX – XX веков. 

9. Архитектура российской провинции. 

10. Национально-романтическое направление в модерне и неорусский стиль. 

 



Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

– 0 баллов. 

 

Пример мозгового штурма 

 

Список тем: 

1. Вопрос о художественных стилях в русской культуре рубежа XIX-XX вв. 

2. Система образования в России в конце XIX-XX вв. 

3. Трактовка кубизма в работах российских художников «парижской школы». 

4. Соединение бытового жанра с фантастикой, абсурдом и гротеском в творчестве М.З. 

Шагала. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-9 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов; 



участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории 

 

Обучающийся знает: особенности русской культуры периода рубежа XIX-XX веков; 

основные памятники русского искусства рубежа XIX-XX веков; достижения в области 

российской науки и образования на рубеже XIX-XX веков. 

 

1. Особенности русской культуры конца XIX - начала XX века. 

2. Отход от реалистического искусства и зарождение русского декоративного модерна в 

творчестве В.М. Васнецова. Обращение к русскому фольклору и церковному искусству. 

3. Живопись мастеров московской школы рубежа XIX-XX веков: А.Е.Архипов, 

А.С.Степанов, С.В.Иванов, Н.А.Касаткин. С.А.Коровин. Л.О.Пастернак, Н.П.Богданов-

Бельский. 

М.В.Нестеров - представитель московской школы. Периоды и основные линии развития 

творчества. 

4. Творчество А.П. Рябушкина. 

5. В.А.Серов в поиске новых путей живописи. 

6. Импрессионизм и декоративность в творчестве К.А.Коровина. 

7. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 

8. М.А.Врубель - родоначальник символизма в русской изобразительном искусстве.  

9. Ведущие художники «второго призыва» в возрожденном «Мире искусства»1910-х гг.: 

Н.К.Рерих и Б.М.Кустодиев. Элементы неоакадемизма в творчестве участников позднего 

«Мира искусства». З.С.Серебрякова. В.И.Шухаев и А.Е.Яковлев. Б.Д.Григорьев. 

10. «Мир искусства»: этапы и характер деятельности. Станковое и театрально-

декоративное искусство, журнальная графика и литературная иллюстрация. А.А.Бенуа - 

лидер художественного объединения. «Старшее» поколение организаторов «Мир 

искусства» конца 1890-х - начала 1900-х гг. и его участников. 

11. «Вторая волна символизма» в русской живописи. В.Э.Борисов-Мусатов и художники 

«Голубой розы». 

12. Художественное объединение «Ослиный хвост». М.Ф.Ларионов. Н.С. Гончарова. 

13. Художественное объединение «Бубновый валет»: П.П.Кончаловский, И.И.Машков, 

А.В.Лентулов, Р.Р.Фальк, А.В.Куприн, В.В.Рождественский. 14. Активный деятель 

русского авангарда Д.Д.Бурлюк. Своеобразная трактовка кубизма в работах российских 

художников «парижской школы»: Н.И.Альтман, Д.П.Штеренберг, В.Д.Баранов-Россинэ. 

15. В.Е.Татлин - один из вожаков русского авангарда. 

16. Особенности художественного процесса и авангарда в искусстве 1910-х годов. 

Движение К.С. Малевича к беспредметности в искусстве. Его сподвижники и 

последователи И.В.Клюн и И.А.Пуни. 

17. Проявления экспрессионизма в русском авангарде. В.В. Кандинский. Эволюция его 

творчества от предметности к беспредметности. 



18. «Амазонки» русского авангарда: Л.С.Попова, О.В.Розанова, Н.А.Удальцова, 

А.А.Экстер. 

19. Проявления экспрессионизма в русском авангарде. В.В. Кандинский. Эволюция его 

творчества от предметности к беспредметности. 

20. Соединение бытового жанра с фантастикой, абсурдом и гротеском в творчестве М.З. 

Шагала. Своеобразие живописи П.Н.Филонова. 

21. Творчество Н.Э.Грабаря. «Союз русских художников» и развитие пейзажной 

живописи. Другие жанры в творчестве «союзников». 

22. Эстетическая мысль и литературные течения рубежа XIX-XX веков. 

23. Наука и просвещение в конце XIX - начале XX веков. 

24. Общественно-политическая и философская мысль рубежа ХIХ-ХХ веков. 

25. Книгоиздательское и библиотечное дело в конце XIX - начале XX веков. 

26. Наука и просвещение в конце XIX - начале XX веков. 

27. Балет рубежа XIX-XX веков в среде других видов искусства. «Русские сезоны». 

28. Музыкальное и оперное искусство в конце XIX - начале XX веков. 

29. Кино в дореволюционной России. 

30. Театр в конце XIX - начале XX веков. 

31. Архитектура в конце XIX - начале XX веков. 

32. Декоративно-прикладное искусство в конце XIX - начале XX веков.  

33. Скульптура в конце XIX - начале XX веков. 

34. Периодическая печать, книгоиздательское и библиотечное дело в конце XIX- начале 

XX веков. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории 

 

Обучающийся умеет: различать памятники русской культуры рубежа XIX-XX веков по 

хронологическому и стилевому принципу; определять принадлежность памятника 

определённому авторству и художественному стилю. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий обзора научных 

статей, глоссария при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками искусствоведческого анализа; навыками анализа 

характерных особенностей памятников русской культуры рубежа XIX-XX веков с 

использованием специальных знаний, полученных в рамках направления обучения. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения реферата, мозгового 

штурма при текущей аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 



 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности 

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

Знать 

особенности 

русской 

культуры 

периода рубежа 

XIX-XX веков; 

основные 

памятники 

русского 

искусства 

рубежа XIX-XX 

веков; 

достижения в 

области 

российской 

науки и 

образования на 

рубеже XIX-XX 

веков 

Отсутствие 

знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода рубежа 

XIX-XX веков; 

основных 

памятников 

русского 

искусства 

рубежа XIX-XX 

веков; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования на 

рубеже XIX-XX 

веков 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода рубежа 

XIX-XX веков; 

основных 

памятников 

русского 

искусства 

рубежа XIX-XX 

веков; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования на 

рубеже XIX-XX 

веков 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода рубежа 

XIX-XX веков; 

основных 

памятников 

русского 

искусства 

рубежа XIX-XX 

веков; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования на 

рубеже XIX-XX 

веков 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода рубежа 

XIX-XX веков; 

основных 

памятников 

русского 

искусства 

рубежа XIX-XX 

веков; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования на 

рубеже XIX-XX 

веков 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей 

русской 

культуры 

периода рубежа 

XIX-XX веков; 

основных 

памятников 

русского 

искусства 

рубежа XIX-XX 

веков; 

достижений в 

области 

российской 

науки и 

образования на 

рубеже XIX-XX 

веков 

Уметь различать 

памятники 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков 

по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю   

Отсутствие 

умения 

различать 

памятники 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков 

по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю   

Частично 

освоенное 

умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков 

по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю   

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков 

по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю   

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

различать 

памятники 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков 

по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю   

Сформированно

е умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков 

по 

хронологическо

му и стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественном

у стилю   

Владеть 

навыками 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

Отсутствие 

владения 

навыками 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыками 

анализа 

характерных 

особенностей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыков анализа 

характерных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

искусствоведчес

кого анализа; 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

искусствоведчес

кого анализа; 

навыков анализа 

характерных 

особенностей 



русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

памятников 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

памятников 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

навыков анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

памятников 

русской 

культуры рубежа 

XIX-XX веков с 

использованием 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История русской культуры рубежа XIX-XX веков» в течение 5 

семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 способность к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: особенности 

русской культуры c 

древности до конца 

XVIII в. как 

важнейшего этапа 

культурно-

исторического развития 

страны; основные 

памятники русского 

искусства с древнейших 

времён до конца XVIII 

в. 

Уметь: различать 

памятники русской 

культуры по 

хронологическому и 

стилевому принципу; 

определять 

принадлежность 

памятника 

определённому 

авторству и 

художественному 

стилю с 

использованием 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направления обучения 

Владеть: навыками 

квалифицированного 

анализа характерных 

особенностей 

памятников русской 

культуры; навыком 

применения 

полученных знаний и 

навыков при работе с 

историческими 

источниками 

Тема 1. Русская 

культура IX-XII 

вв.; 

Тема 2. Русская 

культура с XIII 

по XIV век; 

Тема 3. Русская 

культура в XVI 

в.; 

Тема 4. Русская 

культура  XVII 

века;   

Тема 5. Русская 

культура XVIII 

века. 

Лекции,  

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестировани

е, обзор 

научных 

статей, 

составление 

глоссария, 

подготовка 

реферата, 

проведение 

мозгового 

штурма, 

участие в 

конференции 

по учебной 

дисциплине, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 



1.Первая каменная церковь Киевской Руси была сооружена древнерусскими и 

византийскими мастерами в 979-996 годах в период правления князя Владимира 

Святославовича. Назовите эту церковь. 

1. Церковь Успения Святой Богородицы 

2. Софийский Собор 

3. Никольский Собор 

4. Церковь Покрова Святой Богородицы 

2. От XI-XII вв. до нас дошли 80 книг, 7 из которых имеют точную дату написания. 

Древнейшая из них была переписана в 1056-1057 гг. для новгородского посадника. Как 

называется эта книга? 

1. «Изборник Святослава» 

2. Архангельское Евангелие 

3. «Остромиров Евангелие» 

4. «Поучение Владимира Мономаха» 

3. «Слово о полку Игореве» – самый известный памятник древнерусской литературы. В 

основе сюжета – неудачный поход русских князей на половцев, предпринятый новгород-

северским князем Игорем Святославичем в 1185 году. Что является содержанием 

«Слова…»? 

1. Запись событий по годам 

2. Литературное описание жизни святого 

3. Обращение к русским князьям 

4. Описание подвигов былинных богатырей 

4. В период феодальной раздробленности на Руси, в феодальных центрах появляются 

значительные архитектурные школы, каждая из которых обладает своими особенностями. 

К какой архитектурной школе относятся церковь Покрова на Нерли, Успенский собор, 

комплекс в Боголюбово? 

1. Новгородская 

2. Киевская 

3. Галицко-Волынская 

4. Владимиро-Суздальская 

5. Императрица Екатерина Вторая, придя к власти, желала придать Москве новый, 

европейский, облик. В те годы главенствовал стиль классицизма, пришедший в Россию из 

Европы и торжественно преобразивший Петербург, Казань, Тверь, Москву и другие 

крупные российские города. Какому русскому архитектору удалось практически одними 

своими усилиями и талантом изменить облик Первопрестольной? 

1. В.И. Баженов 

2. М.Ф. Казаков 

3. Н.А. Львов 

4. А.Д. Захаров 

6. Этот прославленный на всю Россию художник-портретист и академик Императорской 

Академии художеств до 45 лет был крепостным и живописью мог заниматься только в 

свободное время. Кто этот художник? 

1. А.Г. Венецианов 

2. К.П. Брюллов 

3. О.А. Кипренский 

4. В.А. Тропинин 

7. Когда впервые был построен каменный Кремль в Москве? 

1. 1303 г. 

2. 1036 г. 

3. 1367 г. 

4. 1370 г. 

8. Какое произведение содержит в себе путешествие тверского купца в Индию? 



1. «Хождение за три моря» 

2. «Повесть о Петре и Февронии» 

3. «Слово о погибели русской земли» 

4. «Задонщина» 

9. Ранее других произошло событие: 

1. Создание «Задонщины» 

2. Строительство белокаменного Кремля в Москве 

3. Создание «Жития Сергия Радонежского» 

4. Роспись Андреем Рублевым Успенского собора во Владимире 

10. Феофан Грек был создателем: 

1. Владимирского летописного свода 

2. Фресок Успенского собора во Владимире 

3. Фресок Спаса на Ильине улице в Новгороде 

4. Стен и башен Московского кремля 

11. Самая известная икона работы Андрея Рублёва называется 

1. «Спас» 

2. «Церковь воинствующая» 

3. «Молящиеся новгородцы» 

4. «Троица» 

12. К концу XVII в. в архитектуре окончательно оформился стиль 

1. русского классицизма 

2. московского ампира 

3. московского барокко 

4. русского рококо 

13. Самым известным художником XVII в. был: 

1. Прокопий Чирин 

2. Никифор Савин 

3. Симон Ушаков 

4. Иван Максимов 

14. 9. Основные признаки классицизма (найти лишнее): 

1. Освобождение от религиозно-церковной морали 

2. Обращение к античности 

3. Динамичность+ 

4. Жесткая регламентация творческого процесса 
15. Московский университет был основан в: 

1) 1755 г. 

2) 1687 г. 

3) 1725 г. 

4) 1762 г. 

16. Появление какого нового стиля в архитектуре относится к XVI в.? 

1) модерн 

2) ампир 

3) шатровый 

4) классицизм 

17. Назовите имя одного из первых книгопечатников России. 

1) Иван Сумароков 

2) Александр Пушкин 

3) Иван Фёдоров 

4) Фёдор Курицын 

18. Кто построил в XVI в. храм Василия Блаженного в Москве? 

1) Борис и Глеб 

2) Кирилл и Мефодий 



3) Постник и Барма 

4) Минин и Пожарский 

19. С именами Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия связано развитие 

древнерусского(-ой) 

1) книгопечатания 

2) зодчества 

3) иконописи 

4) летописания 

20. С чем связано появление нового типа письма - полуустава? 

1) с открытием первых школ на Руси 

2) с возросшей потребностью в книгах 

3) с изобретением печатного станка 

4) с появлением пергамента 

 

Ключи к тесту: 

 

№ 1 1 № 11 4 

№ 2 3 № 12 3 

№ 3 3 № 13 3 

№ 4 4 № 14 3 

№ 5 1 № 15 1 

№ 6 4 № 16 3 

№ 7 3 № 17 3 

№ 8 1 № 18 3 

№ 9 2 № 19 3 

№ 10 3 № 20 2 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

 

 

 



Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Языческие и христианские традиции в культуре. 

2. Народное поэтическое, музыкальное, драматическое и декоративно-прикладное 

искусство. 

3. Русское деревянное зодчество. 

4. Особенности культуры русского средневековья. 

5. Стремление к национальной независимости и единству - основная тема литературы и 

искусства Руси с середины ХIII до конца XV вв. 

6. Воздействие на культуру освобождения от иноземного ига, преодоление 

раздробленности, складывания единого Российского государства. 

7. Основные черты культуры XVII века как переходной эпохи от средневековой к "новой" 

русской культуре. 

8. Воспитание и образование в петровское время. 

9. Возникновение и развитие науки в XVIII веке. Академия наук. М.В. Ломоно сов и его 

сподвижники. 

10. Создание Академии художеств. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- обзор соответствует заданной теме – 0-2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Культурологические понятия 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Крестово-купольный храм, барабан, апсида, закомара, неф, алтарь, иконостас, 

чин, икона, канон, жанры литературы, хожения, апокриф, агиография, исихазм, пред-

возрождение, барокко, рококо, классицизм, парсуна. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример тем для подготовке рефератов 

 

1. Новгородское каменное зодчество X–XIII вв. 

2. Владимиро-Суздальская архитектурная школа. 

3. Особенности культуры Галицко-Волынских земель. 

4. Древнерусские изографы. 

5.Культура России эпохи Московского царства. 

6. Люди Санкт-Петербургского острова: повседневная культура жителей Петербурга в 

петровское время. 

7. Классицизм на службе государства. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

Пример мозгового штурма 

 

Список тем: 

1. Дискуссии «традиционалистов» и «новаторов» XVII века. 

2.Черты секуляризации русской культуры XVII века. 

3. Рождение театра в XVII в.: можно ли его считать первым русским профессиональным 

театром? 

4. Влияние церковного раскола на русскую культуру. 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-10 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории  

 

Обучающийся знает: особенности русской культуры c древности до конца XVIII в. как 

важнейшего этапа культурно-исторического развития страны; основные памятники 

русского искусства с древнейших времён до конца XVIII в. 

 

1. Древнейшие корни русской культуры. Народное художественное творчество и 

традиции. 

2. Принятие христианства и усвоение на Руси византийской художественной системы. 

3. Литература Древней Руси (X – XIII вв.) Устное народное творчество. 

4. Зодчество Киевской Руси и русских земель X – XIII вв. 

5. Русское изобразительное искусство в X – XIII вв. 

6. Русское декоративно-прикладное искусство и скульптура в X – XIII вв. 

7. Литература XIV – XV вв.. Памятники куликовского цикла. 

8. Зодчество середины XIII – XV вв.. 

9. Живопись середины XIII – XV вв.. 

10. Декоративно-прикладное искусство и скульптура середины XIII – XV вв.. 

11. Литература XVI в. Расцвет русской публицистики. 

12. Архитектура конца XV – XVI вв. 

13. Живопись конца XV – XVI вв. 

14. Скульптура и декоративно-прикладное искусство  конца XV – XVI вв. 

15. Основные черты русской культуры XVII века как переходной эпохи от средневековой 



к «новой» русской культуре. 

16. Архитектура  XVII в. 

17. Живопись XVII в. 

18. Скульптура и декоративно-прикладное искусство XVII в. 

19. Литература Древней Руси (X – XIII вв.) Нравоучительная литература. 

20. Литература Древней Руси (X – XIII вв.) Агиография. 

21. Литература Древней Руси (X – XIII вв.) Жанр «хожений». 

22. Литература Древней Руси (X – XIII вв.) Повести о нашествии монголо-татар на Русь. 

23. Литература XIV – XV вв.. Агиография. 

24. Литература XIV – XV вв.. Отражение в литературе событий в Северо - Западной Руси. 

25. Литература XIV – XV вв.. Возникновение и развитие теории «Москва – третий Рим». 

26. Литература XIV – XV вв.. Жанр «хожений». 

27. Литература XIV – XV вв.. Быт и нравы русского средневековья по литературе. 

28. Литература XVI в. Максим Грек и его взгляды. 

29. Литература XVI в. Иван Пересветов и его творчество. 

30. Литература XVI в. Ермолай Еразм «Повесть о Петре и Февронии». 

31. Литература XVI в. Быт русских людей по «Домострою». 

32. Литература XVII в. Традиции и новаторство в исторических сочинениях о Смуте. 

33. Литература XVII в. Демократическая сатира. 

34. Литература XVII в. Бытовая повесть. 

35. Литература XVII в. Отображение церковного раскола в литературе. 

36. Литература XVII в. Творчество Симеона Полоцкого. 

37. Русская средневековая музыка (X-XVII вв.) 

38. Русское театральное искусство (от скоморохов к театру XVII в.) 

39. Развитие образования и научных знаний в средневековой Руси (X-XVII вв.) 

40. Утверждение «новой» культуры в XVIII в., её содержание и проявления в области 

науки, образования, повседневного быта. 

41. Отражение петровского времени в литературе первой четверти XVIII в. 

42. Становление и развитие классицизма в русской литературе XVIII в. 

43. Воспитание и образование в петровское время. 

44. Развитие специального и сословного образования в XVIII в. 

45. Высшее образование в России XVIII в. 

46. Создание общеобразовательной школы в России XVIII в.: университетские гимназии и 

народные училища. 

47. Периодика, книжное дело, библиотеки, типографии. «Вольное книгопечатание» и 

издательская деятельность Н.И.Новикова. 

48. Развитие научных знаний в XVIII в. 

49. Театр в XVIII в. 

50. Музыка в XVIII в. 

51. Архитектура барокко в России первой трети XVIII в. «Петровское барокко». Новое в 

градостроении. 

52. Расцвет архитектурного стиля барокко в России в середине XVIII в. Стиль рококо. 

53. Живопись первой половины XVIII в. Графика. 

54. Скульптура и декоративно-прикладное искусство в первой половине и середине XVIII 

в. 

55. Переход к классицизму в архитектуре XVIII в. Основные принципы классицизма в 

архитектуре. Периодизация классицизма в России. Ранний классицизм. Строгий 

классицизм. 

56. Живопись второй половины XVIII в. Создание Академии художеств. Исторический 

жанр. 

57. Скульптура второй половины XVIII в. 

58. Декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в. 



59. Портретная живопись второй половины XVIII в. Ф.С.Рокотов. 

60. Портретная живопись второй половины XVIII в. Д.Г.Левицкий. 

61. Портретная живопись второй половины XVIII в. В.Л.Боровиковский. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

 
Обучающийся умеет: различать памятники русской культуры по хронологическому и 

стилевому принципу; определять принадлежность памятника определённому авторству и 

художественному стилю с использованием специальных знаний, полученных в рамках 

направления обучения. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий обзора научных 

статей, глоссария при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками квалифицированного анализа характерных 

особенностей памятников русской культуры; навыком применения полученных знаний и 

навыков при работе с историческими источниками. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий мозгового 

штурма, подготовки рефератов при текущей аттестации. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Исторический факультет 

Кафедра российской истории 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

История 

(профиль (программа)) 

 

История русской культуры с древности до конца XVIII в. 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Принятие христианства и усвоение на Руси византийской художественной системы. 

2. Литература XVII в. Традиции и новаторство в исторических сочинениях о Смуте. 

  

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.и.н., проф. Кобозева З.М. 

Заведующий кафедрой ________________________ д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

  «__»__________________20__г 

 



максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

Знать 

особенности 

русской 

культуры c 

древности до 

конца XVIII в. 

как 

важнейшего 

этапа 

культурно-

исторического 

развития 

страны; 

основные 

памятники 

русского 

искусства с 

древнейших 

времён до 

конца XVIII в. 

Отсутствие 

знания 

особенностей 

русской 

культуры c 

древности до 

конца XVIII в. 

как 

важнейшего 

этапа 

культурно-

исторического 

развития 

страны; 

основных 

памятников 

русского 

искусства с 

древнейших 

времён до 

Фрагментарны

е знания 

особенностей 

русской 

культуры c 

древности до 

конца XVIII в. 

как 

важнейшего 

этапа 

культурно-

исторического 

развития 

страны; 

основных 

памятников 

русского 

искусства с 

древнейших 

времён до 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

особенностей 

русской 

культуры c 

древности до 

конца XVIII в. 

как 

важнейшего 

этапа 

культурно-

исторического 

развития 

страны; 

основных 

памятников 

русского 

искусства с 

древнейших 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

русской 

культуры c 

древности до 

конца XVIII в. 

как 

важнейшего 

этапа 

культурно-

исторического 

развития 

страны; 

основных 

памятников 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

особенностей 

русской 

культуры c 

древности до 

конца XVIII в. 

как 

важнейшего 

этапа 

культурно-

исторического 

развития 

страны; 

основных 

памятников 

русского 

искусства с 



конца XVIII в. конца XVIII в. времён до 

конца XVIII в. 

русского 

искусства с 

древнейших 

времён до 

конца XVIII в. 

древнейших 

времён до 

конца XVIII в. 

Уметь 

различать 

памятники 

русской 

культуры по 

хронологическ

ому и 

стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежност

ь памятника 

определённому 

авторству и 

художественно

му стилю с 

использование

м специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

Отсутствие 

умения 

различать 

памятники 

русской 

культуры по 

хронологическ

ому и 

стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежност

ь памятника 

определённому 

авторству и 

художественно

му стилю с 

использование

м специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

Частично 

освоенное 

умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры по 

хронологическ

ому и 

стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежност

ь памятника 

определённому 

авторству и 

художественно

му стилю с 

использование

м специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры по 

хронологическ

ому и 

стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежност

ь памятника 

определённому 

авторству и 

художественно

му стилю с 

использование

м специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

различать 

памятники 

русской 

культуры по 

хронологическ

ому и 

стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежност

ь памятника 

определённому 

авторству и 

художественно

му стилю с 

использование

м специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

Сформированн

ое умение 

различать 

памятники 

русской 

культуры по 

хронологическ

ому и 

стилевому 

принципу; 

определять 

принадлежност

ь памятника 

определённому 

авторству и 

художественно

му стилю с 

использование

м специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

обучения 

Владеть 

навыками 

квалифицирова

нного анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры; 

навыком 

применения 

полученных 

знаний и 

навыков при 

работе с 

историческими 

источниками 

Отсутствие 

владения 

навыками 

квалифицирова

нного анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры; 

навыком 

применения 

полученных 

знаний и 

навыков при 

работе с 

историческими 

источниками 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

квалифицирова

нного анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры; 

навыком 

применения 

полученных 

знаний и 

навыков при 

работе с 

историческими 

источниками 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

квалифицирова

нного анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры; 

навыка 

применения 

полученных 

знаний и 

навыков при 

работе с 

историческими 

источниками 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

квалифицирова

нного анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры; 

навыка 

применения 

полученных 

знаний и 

навыков при 

работе с 

историческими 

источниками 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

квалифицирова

нного анализа 

характерных 

особенностей 

памятников 

русской 

культуры; 

навыка 

применения 

полученных 

знаний и 

навыков при 

работе с 

историческими 

источниками 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 



5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История русской культуры с древности до конца XVIII в.» 

течение 2 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

 
О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

способностью знать: базовый Установление Лекции, тематика 

понимать материал основных советской практические докладов, 

движущие силы исторических власти и занятия, тематика 

и дисциплин, гражданская самостоятельна эссе, 

закономерности основные этапы война в я работа презентаци 

исторического социально- Самарской  я проектов, 

процесса, роль экономического и губернии  вопросы к 

насилия и культурного (1917-1920-е  зачету 

ненасилия в развития края в гг.).   

истории, место указанный период, Самарская   

человека в движущие силы и губерния в   

историческом закономерности период нэпа   

процессе, исторического (1921-1928 гг.).   

политической процесса; Самарский   

организации специфику край в конце   

общества различных культур, 20-х-30-е гг.   

 основные проблемы XX века.   

 современной Куйбышевская   

 социокультурной область в годы   

 ситуации в регионе; Великой   

 уметь: применять Отечественной   

 знания в научно- войны.   

 исследовательской, 
образовательной, 

Социально- 
экономическое 

  

 организационно- и культурное   

 управленческой развитие   

 деятельности; Самарского   

 использовать в края в 1946-   

 профессиональной 1991 гг.   

 деятельности Самарская   

 междисциплинарны область в 1992-   

 е подходы, 2015 гг.   

 сформировавшиеся    

 в рамках    

 социально-    

 экономических    

 наук; выделять    

 общее и особенное    

 в развитии    

 исторического    

 процесса;    

 владеть:    

 способностью    

 понимать    

 движущие силы и    

 закономерности    



  исторического 

процесса; роль 

насилия и 
ненасилия в 

истории, место 
человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества в 

контексте 

региональной 

истории 

   

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 
 

1. Установление Советской власти в губернии, организация волостных и сельских 

властных структур 
2. Первые мероприятия в области хозяйственного строительства в Самарском крае. 

Реализация «Декрета о земле» 

3. Самарская губерния под властью КОМУЧа 

4. Военные действия на территории Самарской губернии в 1918 году 

5. Крестьянские восстания в губернии после установления Советской власти 

6. Культурное строительство в губернии в 1917-1921 гг. 

7. Состояние экономики губернии после гражданской войны 

8. Голод в Самарской губернии (1921 г.) 

9. Преодоление последствий голода 1921 г. в Самарской губернии 

10. Образование, здравоохранение и культурно-просветительская работа в крае в 20-е гг. 

11. Проведение коллективизации в крае 

12. Индустриализация в крае 

13. Культурное строительство в крае в 30-е гг. ХХ в. 

14. Куйбышевская область в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.) 

15. Превращение края в одну из важнейших тыловых баз Советской Армии в годы 
Великой Отечественной войны 

16. Куйбышев – запасная столица в годы Великой Отечественной войны 

17. Трудовой подвиг волжан в годы Великой Отечественной войны 

18. Ратный подвиг уроженцев Куйбышевской области в годы Великой Отечественной 
войны 

19. Научная и культурная жизнь области в годы Великой Отечественной войны 

20. Состояние экономики области после Великой Отечественной войны 
21. Куйбышевская область в годы 4-ой пятилетки (1946-1950 гг.) 

22. Создание новых отраслей (нефтяная, химическая, газовая и др. ). Строительство и пуск 

новых предприятий в 50-е гг. ХХ в. 

23. Куйбышевская область в годы семилетки (1959-1965 гг.) 

24. Промышленность и сельское хозяйство области в 1966-1970 гг. 

25. Социально-экономическое развитие Куйбышевской области в 70-е - первой половине 

80-х гг. ХХ в. 



26. Куйбышевская область в годы «перестройки» (1985-1991 гг.) 

27. Общественно-политическая жизнь Самарской области в конце 80-х - 90-е гг. ХХ в. 

28. Самарская область в годы рыночных реформ (90-е гг. ХХ века) 

29. Социальная ситуация в области в конце XX-го начале XXI-го века 

30. Социально-экономическое развитие Самарской области в начале XXI-го века 

31. Научные учреждения и высшая школа Самарской области (1992-2015 гг.) 

32. Культурная жизнь Самарской области (1992-2015 гг.) 

33. Самарский архитектор-краевед Е.Ф.Гурьянов 

34. Самарский журналист и краевед Ф.С.Попов 

35. Самарский историк и краевед профессор Е.И.Медведев 

36. Самарский историк и краевед профессор Н.Н.Яковлев 

37. Самарский историк и краевед профессор Л.В. Храмков 

38. Академик М.Н. Тихомиров – историк Самарского края 

39. Академик С.Ф.Платонов и наш край 

40. Композитор Д.Д.Шостакович в Куйбышеве-Самаре 
 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он может провести анализ 

ситуации и дает ответы на большинство поставленных вопросов с приведением 

доказательной базы выбранной точки зрения. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не может ответить на 

большинство поставленных вопросов, ответы содержат принципиальные теоретические 

ошибки. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. г. Куйбышев (Самара) – «запасная» столица в годы войны (1941-1945 гг.) 

2. Вклад самарцев в экономическую победу в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945 гг.) 

3. Научная и художественная интеллигенция Куйбышева (Самары) в 1941-1945 гг. 

4. Основные направления промышленного развития Куйбышевской (Самарской) области 
в 50-80-е гг. ХХ века 

5. Волжская ГЭС и Волжский автомобильный завод в 50-80-е гг. ХХ века 

6. Нефтяная, газовая, нефтехимическая промышленность в послевоенный период 

7. Крупнейшие промышленные центры Куйбышевской (Самарской) области (1950-е – 

1980-е гг.) 

8. Кризисные явления в экономике края на рубеже 1980-х – 1990-е гг. 

9. Строительная индустрия Куйбышевской (Самарской) области (1950-е – 1980-е гг.) 
10. Социальная структура Куйбышевской (Самарской) области на рубеже 1980-х – 1990-е 
гг. 

 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он может провести анализ 

ситуации и дает ответы на большинство поставленных вопросов с приведением 

доказательной базы выбранной точки зрения. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не может ответить на 

большинство поставленных вопросов, ответы содержат принципиальные теоретические 

ошибки. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Задание выполняется группой обучающихся (как правило, 3 человека). 

Рекомендуется при презентации проекта привести от 10 до 12 слайдов, оформление 

слайдов, звуковое сопровождение, фотографии, диаграммы, цифровые данные относятся к 

компетенции обучающихся. 

 

Создать презентацию по одной из предлагаемых тем: 

 

1. Самарская область в системе российского и мирового рынка на современном этапе 

2. Перспективы стратегического развития региона в XXIв. 

3. Инвестиционная политика Самарской области в XXIв. 

4. Роль Самары в освоении космического пространства. Вклад самарских ученых в 

развитие аэрокосмического кластера 

5. Высшие учебные заведения Самарской области 

6. Самарские ученые в различных областях науки и техники 

7. Творческое наследие литературно-мемориального музея им. А.М. Горького 

8. Самарский художественный музей 

9. Самарские писатели и поэты в ХХвеке 

10. Художественная жизнь Самарского края на современном этапе 

11. Литературные памятники г. Самары и области 

12. Архитектурные стили Самарского края 

13. Самарские архитекторы XIX-XX вв. 

14. Культовая архитектура г. Самары 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он может провести анализ 

ситуации и дает ответы на большинство поставленных вопросов с приведением 

доказательной базы выбранной точки зрения. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не может ответить на 

большинство поставленных вопросов, ответы содержат принципиальные теоретические 

ошибки. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

 

Обучающийся знает: базовый материал основных исторических дисциплин, основные 

этапы социально-экономического и культурного развития края в указанный период, 

движущие силы и закономерности исторического процесса; специфику различных культур, 

основные проблемы современной социокультурной ситуации в регионе 

 
1. Каковы причины периодических политических кризисов Временного правительства и 
его органов в провинции? 

2. Как происходило установление советской власти в Самарской губернии? 

3. Каковы были цели и реальная политика Комитета членов Учредительного собрания? 
4. Почему КОМУЧ потерпел поражение? 



5. Что Вы знаете о событиях гражданской войны на территории Самарской области? 
6. Как вы думаете, почему не смогли реализоваться альтернативы большевистской 

власти в лице «социалистической коалиции» и «белого движения»? 

7. Какие культурно-просветительские мероприятия были осуществлены в крае в годы 
гражданской войны? 

8. Каковы причины тяжелейшего экономического положения края в начале 20-х гг. ХХ 
века? 

9. Какими мерами преодолевалась разруха и голод в 1921-1923 гг. ? 
10. Каковы формы и методы осуществления новой экономической политики на 

территории Самарского края? 

11. Какие промышленные предприятия были сооружены в губернии на рубеже 20-30-х гг. 

ХХ века? 

12. В чем причины и следствия начала коллективизации сельского хозяйства края? 

13. Как развивалось народное образование края? 

14. Какую роль играл Самарский государственный университет (1918-1927 гг.) в научной 
и культурной жизни Среднего Поволжья? 

15. Кого Вы знаете из известных ученых Самарского края 20-х гг. ХХ века? 

16. Какие краеведческие исследования 20-х гг. ХХ века Вам известны? 

17. Что Вам известно о литературной жизни Самарского края? (А.С. Неверов, А.В. 
Ширяевец, Н.И. Кочкуров, А.Я. Дорогойченко и др.). 

18. Как менялись административные границы Самарского края и его названия на рубеже 

20-30-х годов ХХ века? 

19. Какие учебные заведения были открыты в Самаре в 30-е годы ХХ века? 
20. Какие изменения в индустриальном развитии края произошли в 30-е гг. ХХ века? 

21. Когда и где началась в крае промышленная добыча нефти? 

22. Какие изменения произошли в архитектурном облике Самары в 30-е годы ХХ века? 

23. Каковы итоги преобразований в сельском хозяйстве области? 

24. Что Вы знаете о театральной жизни Самары 30-х годов? 

25. Что Вам известно об общественно-политической жизни 30-х годов? 

26. В чем проявился патриотизм самарцев в период Великой Отечественной войны? 

27. Каков вклад самарцев в экономическую победу над врагом в 1941-1945 гг.? 

28. Почему Куйбышев (Самару) называли в годы войны «запасной столицей»? 

29. Какие примеры ратного подвига самарцев в годы войны Великой Отечественной 

войны Вам известны? 
30. Что Вы знаете об участии самарцев в партизанском движении в период Великой 

Отечественной войны? 

31. Каков вклад научной и художественной интеллигенции области в победу над врагом? 

32. Что Вам известно об основных направлениях промышленного развития области в 50- 
80-е годы ХХ века? 

33. Перечислите крупнейшие промышленные предприятия, построенные в 50-70-е годы 

ХХ века. 

34. Какую роль играют в экономике области Волжская ГЭС и Волжский автомобильный 
завод? 

35. Что Вы знаете о развитии нефтяной, газовой, нефтехимической промышленности в 
области? 

36. Знаете ли Вы имена кавалеров государственных наград, лауреатов государственных 

премий – наших земляков? 

37. Перечислите крупнейшие промышленные центры области. 

38. Почему на рубеже 80-90 х годов усилились кризисные явления в экономике края? 

39. Назовите крупнейшие строительные организации области. 

40. Что Вам известно о примечательных объектах г. Самары, построенных в 60-90-х годах 

ХХ века? 



41. Какие высшие учебные заведения работают в Самарской области в настоящее время? 
42. Какие научные учреждения объединяет Самарский научный центр Российской 

Академии Наук? 

43. Что Вы знаете о вкладе самарцев в освоение космического пространства? 

44. Назовите имена известных самарских ученых в различных областях науки и техники? 

45. Когда и кем был основан Волжский народный хор? 

46. Чье творческое наследие сохраняет литературно-мемориальный музей имени 
А.М.Горького? 

47. Знаете ли Вы работы выдающихся русских художников, хранящиеся в Самарском 
художественном музее? 

48. Назовите известные вам имена самарских писателей и поэтов 60-90-х годов ХХ века. 

49. Знаете ли имена современных художников Самары? 
50. Какие формы хозяйствования развивались в промышленности и сельском хозяйстве на 

рубеже XX-XXI вв.? 

51. Какое место в системе российского и мирового рынка занимает наша область? 

52. Какова современная структура областной экономики? 

53. Какова роль Самары в освоении космического пространства? 

54. Перечислите наших земляков – космонавтов. 

55. Что Вы знаете о деятельности академиков Н.Д.Кузнецова, Д.И.Козлова? 
56. Назовите имена литераторов, связанных своим творчеством с самарским Поволжьем. 

Какие их произведения известны Вам? 

57. Назовите литературные памятники г.Самары и области. 

58. Творчество каких живописцев связано с Самарским краем? 

59. Назовите известных самарских архитекторов XIX-XX вв. 

60. Какие направления традиционной культуры возрождаются в нашем крае? 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

 

Обучающийся умеет: применять знания в научно-исследовательской, образовательной, 
организационно-управленческой деятельности; использовать в профессиональной 

деятельности междисциплинарные подходы, сформировавшиеся в рамках социально- 
экономических наук; выделять общее и особенное в развитии исторического процесса 

 
Задание 1. Охарактеризуйте на примере Куйбышевской (Самарской) области основные 
черты научно-технической революции. 

 

Задание 2. На примере Куйбышевской (Самарской) области назовите положительные и 
отрицательные черты формирования индустриальных центров в крупных городах (г. 

Тольятти, г. Сызрань) 

 
 

Обучающийся владеет: способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества в контексте региональной 
истории 

 

Задание 1. Проанализируйте, как на примере Куйбышевской (Самарской) области 



происходили конверсионные процессы в экономике после Великой Отечественной войны. 

. 
Задание  2. Назовите (на примере Куйбышевской (Самарской) области) признаки 

социально-экономического кризиса во второй половине 1980-х гг. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия 
и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

Знать базовый Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированны 
материал знания знания о структурированн е, но е 

основных движущих сил и движущих силах ые знания о содержащие систематические 

исторических закономерностей и движущих силах отдельные знания 

дисциплин, исторического закономерностях и пробелы знания движущих сил и 

основные этапы процесса, роли исторического закономерностях движущих сил и закономерностей 

социально- насилия и процесса, роли исторического закономерностей исторического 

экономического ненасилия в насилия и процесса, роли исторического процесса, роли 

и культурного истории, места ненасилия в насилия и процесса, роли насилия и 

развития края в человека в истории, места ненасилия в насилия и ненасилия в 

указанный историческом человека в истории, места ненасилия в истории, места 
период, процессе, историческом человека в истории, места человека в 

движущие силы политической процессе, историческом человека в историческом 

и организации политической процессе, историческом процессе, 

закономерности общества организации политической процессе, политической 

исторического  общества организации политической организации 

процесса;   общества организации общества 

специфику    общества  

различных      

культур,      

основные      

проблемы      

современной      

социокультурно      

й ситуации в      

регионе      

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно 

применять умения освоенное успешное, но не успешные, но е умение 

знания в научно- применять умение систематически содержащие применять 

исследовательск знания в научно- применять осуществляемое отдельные знания в научно- 

ой, исследовательск знания в научно- умение пробелы умения исследовательск 

образовательной ой, исследовательск применять применять ой, 

, образовательной ой, знания в научно- знания в научно- образовательной 

организационно- , образовательной исследовательск исследовательск , 

управленческой организационно- , ой, ой, организационно- 

деятельности; управленческой организационно- образовательной образовательной управленческой 

использовать в деятельности; управленческой , , деятельности; 

профессиональн использовать в деятельности; организационно- организационно- использовать в 

ой деятельности профессиональн использовать в управленческой управленческой профессиональн 

междисциплинар ой деятельности профессиональн деятельности; деятельности; ой деятельности 

ные подходы, междисциплина ой деятельности использовать в использовать в междисциплина 

сформировавши рные подходы, междисциплина профессиональн профессиональн рные подходы, 

еся в рамках сформировавши рные подходы, ой деятельности ой деятельности сформировавши 

социально- еся в рамках сформировавши междисциплина междисциплина еся в рамках 



экономических социально- еся в рамках рные подходы, рные подходы, социально- 

наук; выделять экономических социально- сформировавши сформировавши экономических 

общее и наук; выделять экономических еся в рамках еся в рамках наук; выделять 
особенное в общее и наук; выделять социально- социально- общее и 

развитии особенное в общее и экономических экономических особенное в 

исторического развитии особенное в наук; выделять наук; выделять развитии 

процесса исторического развитии общее и общее и исторического 
 процесса исторического особенное в особенное в процесса 
  процесса развитии развитии  

   исторического исторического  

   процесса процесса  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
способностью владение владение успешное, но не успешное, но систематическое 

понимать навыками навыками систематическое содержащее применение 

движущие силы комплексного комплексного применение отдельные навыков 

и понимания понимания навыков пробелы комплексного 

закономерности движущих сил и движущих сил и комплексного применение понимания 

исторического закономерностей закономерностей понимания навыков движущих сил и 

процесса; роль исторического исторического движущих сил и комплексного закономерностей 

насилия и процесса, роли процесса, роли закономерностей понимания исторического 

ненасилия в насилия и насилия и исторического движущих сил и процесса, роли 

истории, место ненасилия в ненасилия в процесса, роли закономерностей насилия и 

человека в истории, места истории, места насилия и исторического ненасилия в 

историческом человека в человека в ненасилия в процесса, роли истории, места 

процессе, историческом историческом истории, места насилия и человека в 

политической процессе, процессе, человека в ненасилия в историческом 

организации политической политической историческом истории, места процессе, 

общества в организации организации процессе, человека в политической 

контексте общества в общества в политической историческом организации 

региональной контексте контексте организации процессе, общества в 

истории региональной региональной общества в политической контексте 
 истории истории контексте организации региональной 
   региональной общества в истории 
   истории контексте  

    региональной  

    истории  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
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Протокол № 6 от «19» марта 2020 г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСТОРИЯ САМАРСКОГО КРАЯ С ДРЕВНОСТИ ДО 1917 Г. 
    

Код плана   460301.62-2020-О-ПП-4г00м-03 

    

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)   

46.03.01 История 

    

Профиль (программа)   История 

                       

Квалификация (степень)   Бакалавр 

                       

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

    

Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.19 

    

Институт (факультет)   Исторический факультет 

    

Кафедра   российской истории 

    

Форма обучения   очная 

    

Курс, семестр   3 курс, 5 семестр 

    

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и 

этнологии 

Знать: основное 

содержание 

региональной 

истории, 

культурно-

историческую и 

цивилизационную 

специфику, 

исторические 

традиции 

Самарского края; 

Уметь: работать с 

историческими 

источниками и 

литературой по 

региональной 

истории; применять 

базовые знания в 

области археологии 

и этнологии для 

изучения истории 

Самарского края; 

Владеть: навыками 

поиска источников 

и специальной 

литературы по 

региональной 

истории; 

применения знаний 

истории 

Самарского края в 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 1. 

Самарский край 

в древности и 

раннем 

средневековье; 

Раздел 2. 

Самарский край 

в IX – III вв.; 

Раздел 3. 

Самарский 

регион в XIV – 

XV вв.;  

Раздел 4. 

Самарский край 

в XVI – XVIII в.;  

Раздел 5. 

Развитие 

региона в XIX - 

начале XX в. 

Лекции,  

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Тестировани

е,  обзор 

научных 

статей, 

глоссарий, 

написание 

реферата, 

мозговой 

штурм, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

зачету  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Какие из нижеперечисленных племен появились на территории Самарского Поволжья в 



раннем железном веке. 

1. сарматы 

2. гунны  

3. татаро-монголы  

4. славяне. 

 

2. Назовите крупное болгарское поселение в нашем крае, которое было уничтожено в 1236 

году татаро-монголами. 

1. городище Лбище 

2. с. Подгорье 

3. Муромский городок 

4. г. Ставрополь 

 

3. Самый древний археологический памятник - стоянка первобытного человека, 

расположенный на территории Самарской области, находиться 

1. овраг Подпольщиков 

2. поселок Нур 

3. село Виловатое 

4. Михайло-Овсянка 

 

4. В состав какого феодального государства входили современные земли Самарской 

области в конце XIX-XV вв.? 

1. Волжская Булгария 

2. Казанское ханство 

3. Астраханское ханство 

4. Крымское ханство 

 

5. В каком году был построен город - крепость Самара 

1. 1551 г. 

2. 1556 г. 

3. 1590 г. 

4. 1586 г. 

 

6. В середине XVII в. какое сословие было главной опорой административно-

полицейского аппарата в Самаре? 

1. Купечество 

2. Казачество 

3. Дворянство 

4. Крестьянство 

 

7. Восстание под предводительством Степана Разина горожане Самары: 

1. Поддерживали 

2. Противостояли 

3. Занимали выжидательную позицию 

4. Восстание не коснулось города 

 

8. Почему в XVIII веке в Самаре происходило много сильных пожаров: 

1. Из-за плохой работы администрации города 

2. Из-за большого количества восстаний 

3. Из-за преимущественно деревянной застройки города 

4. Из-за неудачного расположения города 

 

9. По указу какого императора был утвержден герб г. Самары? 



1. Александр II 

2. Павел I 

3. Екатерина II  

4. Николай I 

 

10. Кто из известных самарцев не участвовал в Отечественной войне 1812 года: 

1. И.И. Самойлов 

2. Н.А. Городецкий 

3. П.В. Алабин 

4. Н.С. Топорнин 

 

11. Самарский край стал губернией в: 

1. 1864 г. 

2. 1856 г. 

3. 1871 г. 

4. 1851 г. 

 

12. Какая из данных конфессий не была представлена в Самарской губернии в середине 

XIX в.? 

1. Язычники 

2. Иудеи 

3. Буддисты 

4. Мусульмане 

 

13. В XIX в. Самару называли русским 

1. Нью-Йорком 

2. Бостоном 

3. Вашингтоном 

4. Чикаго 

 

14. В XIX в. на современной площади Революции был воздвигнут памятник императору: 

1. Николаю II 

2. Александру I 

3. Александру II 

4. Александру III 

 

15. В каком месте в Самаре в начале ХХ в. проходили первые футбольные матчы? 

1. Александровский пятачок 

2. Привокзальная площадь 

3. Стадион «Локомотив» 

4. Стадион «Буревестник» 

 

16. Представители какой национальности Самарской губернии отнеслись положительно к 

Столыпинской аграрной реформе? 

1. Мордва 

2. Башкиры 

3. Татары 

4. Русские 

 

17. В каком из этих городов Самарской губернии в годы Первой мировой войны не было 

крупных беспорядков? 

1. Бузулук 

2. Мелекесс 



3. Самара 

4. Сызрань 

 

18. Какое сословие в начале ХХ в. в Самаре было наиболее многочисленным: 

1. Купечество 

2. Мещанство 

3. Крестьянство 

4. Дворянство 

 

19. В каком году в Самаре был организован Комитет Учредительного Собрания? 

1. 1917 г. 

2. 1918 г. 

3. 1919 г. 

4. 1920 г. 

 

20. Какой болгарский город стал символом борьбы самарцев в русско-турецкой войне 

1877-1878 гг.: 

1. Стара-Загора 

2. Пловдив 

3. София 

4. Плоешти 

 

Ключи к тесту: 

 

№ 1 1 № 11 4 

№ 2 3 № 12 3 

№ 3 1 № 13 4 

№ 4 2 № 14 3 

№ 5 4 № 15 2 

№ 6 3 № 16 4 

№ 7 1 № 17 1 

№ 8 3 № 18 2 

№ 9 3 № 19 2 

№ 10 3 № 20 1 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 



11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Оренбургская экспедиция. 

2. Городское самоуправление в конце XVIII – начале XIX вв. 

3. Мещанское сословие Самары. 

4. Промышленность Самарской губернии во второй половине XIX в. 

5. Финансовая жизнь Самары во второй половине XIX в. 

6. Развитие народного образования в Самарской губернии. 

7. Революция 1917 г. и Гражданская война в Самарском крае. 

8. История первого университета в Самаре. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Культурологические понятия 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Краеведение, локальная история, микроистория, регионоведение, внутренняя 

окраина, Среднее Поволжье, засечная черта. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 



 

Пример тем для реферата 

 

1. Памятники археологии на территории Самарского края. 

2. Строительство Самарской крепости. 

3. Присоединение Заволжья к России. 

4. Городское гражданство в г. Самара. 

5. Архитектура модерна в Самаре. 

6. Купеческая благотворительность Самары. 

7. Конфессиональная история Самарского края. 

8. Выдающиеся учёные Самарского края. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов.- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример мозгового штурма 

 

Список тем: 

1. Повседневная жизнь населения края во второй половине XIX в. 

2. Купеческое и мещанское сословия Самары 

3. Будни населения Самарского края в годы революций и Гражданской войны. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 18 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 14 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии 

 

Обучающийся знает: основное содержание региональной истории, культурно-

историческую и цивилизационную специфику, исторические традиции Самарского края; 

 

1. Самарский край в древности и раннем Средневековье. 

2. Государство волжских булгар в XI-XIII вв. 

3. Самарский край в XIV веке. 

4. Самарский край в XV веке. 

5. Кочевники Самарского Заволжья. 

6. Волжско-яицкая казацкая вольница. 

7. Строительство крепости Самара. 

8. Самарский край в годы Смуты. 

9. Социально-экономическое развитие региона в XVII веке. 

10. Разинщина в Самарском крае. 

11. Уездная Самара в XVII веке. 

12. Оренбургская экспедиция. 

13. Социально-экономическое развитие края в XVIII в. 

14. Управление краем в XVIII в. 

15. Пугачёвщина в крае. 

16. Колонизация края в первой половине XIX в. 

17. Социально-экономическое развитие края в первой половине XIX в. 

18. Становление губернских административных органов. 

19. Самарское дворянство и крестьянская реформа Александра II. 

20. Подготовка реформы и реформирование деревни в крае. 



21. Реформы Александра II в Самарском крае. 

22. Этнодемографическая ситуация в Самарском крае в конце XIX в. 

23. Общественно-политическая жизнь Самарской губернии во второй половине XIX 

столетия. 

24. Сословия Самарской губернии в конце XIX- начале ХХ вв. 

25. Самарский край и национально-освободительная борьба славян на Балканах. 

26. Социальные и экономические противоречия в крае в начале ХХ века. 

27. Политическая ситуация в губернии в начале ХХ века. 

28. Самарская губерния и революция 1905-1907 гг. 

29. Экономика региона в 1907-1914 гг. 

30. Самарская губерния в Первой мировой войне. 

31. События 1917 г. в Самарской губернии. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии  

 

Обучающийся умеет: работать с историческими источниками и литературой по 

региональной истории; применять базовые знания в области археологии и этнологии для 

изучения истории Самарского края. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе составления глоссария, подготовки 

рефератов при текущей аттестации, участия в научной конференции. 

 

Обучающийся владеет: навыками поиска источников и специальной литературы по 

региональной истории; применения знаний истории Самарского края в профессиональной 

деятельности; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения рефератов, обзора 

научных статей, мозгового штурма при текущей аттестации. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области археологии и 

этнологии 

Знать основное 

содержание 

региональной 

истории, 

культурно-

историческую и 

цивилизационн

ую специфику, 

исторические 

традиции 

Самарского 

края 

 

Отсутствие 

знания 

основного 

содержания 

региональной 

истории, 

культурно-

исторической и 

цивилизационн

ой специфики, 

исторических 

традиций 

Самарского 

края 

Фрагментарные 

знания 

основного 

содержания 

региональной 

истории, 

культурно-

исторической и 

цивилизационн

ой специфики, 

исторических 

традиций 

Самарского 

края 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основного 

содержания 

региональной 

истории, 

культурно-

исторической и 

цивилизационно

й специфики, 

исторических 

традиций 

Самарского края 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основного 

содержания 

региональной 

истории, 

культурно-

исторической и 

цивилизационн

ой специфики, 

исторических 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основного 

содержания 

региональной 

истории, 

культурно-

исторической и 

цивилизационн

ой специфики, 

исторических 

традиций 



традиций 

Самарского 

края 

Самарского 

края 

Уметь работать 

с 

историческими 

источниками и 

литературой по 

региональной 

истории; 

применять 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии для 

изучения 

истории 

Самарского 

края 

 

Отсутствие 

умения 

работать с 

историческими 

источниками и 

литературой по 

региональной 

истории; 

применять 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии для 

изучения 

истории 

Самарского 

края 

Частично 

освоенное 

умение 

работать с 

историческими 

источниками и 

литературой по 

региональной 

истории; 

применять 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии для 

изучения 

истории 

Самарского 

края 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с историческими 

источниками и 

литературой по 

региональной 

истории; 

применять 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии для 

изучения 

истории 

Самарского края 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

работать с 

историческими 

источниками и 

литературой по 

региональной 

истории; 

применять 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии для 

изучения 

истории 

Самарского 

края 

Сформированн

ое умение 

работать с 

историческими 

источниками и 

литературой по 

региональной 

истории; 

применять 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии для 

изучения 

истории 

Самарского 

края 

Владеть 

навыками 

поиска 

источников и 

специальной 

литературы по 

региональной 

истории; 

применения 

знаний истории 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Отсутствие 

владения 

навыками 

поиска 

источников и 

специальной 

литературы по 

региональной 

истории; 

применения 

знаний истории 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска 

источников и 

специальной 

литературы по 

региональной 

истории; 

применения 

знаний истории 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

источников и 

специальной 

литературы по 

региональной 

истории; 

применения 

знаний истории 

Самарского края 

в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков поиска 

источников и 

специальной 

литературы по 

региональной 

истории; 

применения 

знаний истории 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков поиска 

источников и 

специальной 

литературы по 

региональной 

истории; 

применения 

знаний истории 

Самарского 

края в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История Самарского края с древности до 1917 г.» в течение 5 

семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Знать методы 

изучения истории; 

функции 

исторического 

знания, основные 

исторические и 

философские 

категории, 

исторические школы; 

этапы истории 

средних веков, ее 

место и роль в 

истории человечества 

и в современном 

мире; основные 

категории философии 

периода 

средневековья; 

особенности 

философского 

дискурса эпохи 

средневековья; 

Уметь критически 

переосмысливать 

историческую 

информацию, 

вырабатывать 

собственное мнение; 

Владеть навыками 

устного и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной позиции 

на исторические 

события с учетом 

полученных 

философских знаний; 

навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики для 

отстаивания 

сформированной 

мировоззренческой 

позиции 

Раздел 1 

Раннее 

средневековье 

Раздел 2 

Высокое 

средневековье 

Раздел 3 . 

Позднее 

средневековье 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, реферат, 
устный 

опрос, 

доклад,  
вопросы к 

зачету, 

вопросы к 

экзамену/ 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 



КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест №1 

Отметьте правильный ответ: 

1. Правление династии Капетингов во Франции началось: а)1014. б) 987; в) 1125; г) 877. 

2. Карл Великий был провозглашен императором в: а) 751; б) 912; в) 800 г) 814. 

3. Время возникновения английского парламента: а) 1265; б) 1302; в) 1453; г) 1337. 

4. Священная Римская Империя была провозглашена в: а) 1075; б) 1125; в) 979; г) 962. 

5. Главный принцип средневекового мировоззрения: а) космоцентризм; б) теоцентризм; в) 

антропоцентризм; г)  символизм. 

6. Время правления династии Плантагенетов: а) 1154-1399; б)1328-1461; в) 1228-1380; г) 

1206-1377. 

7. Год подписания Вормсского конкордата: а) 1204; б) 1152; в) 1122; г) 1066. 

8. Время правления династии Капетингов: а) 1014-1235; б) 987-1328; в) 862-1598; г) 1066-

1135. 

9. Суть христианского понимания истории: а) история- это хаотический процесс, в ходе 

которого осуществляется божественный замысел; б) история – это совокупность событий, в 

результате которых человечество переходит от политеизма к монотеизму; в)  история имеет 

линейный характер, это время от творения до Страшного суда; г) история имеет циклический 

характер, всё периодически повторяется. 

10. Хронологические рамки средневековья: а) I–X вв; б) V – середина XVII вв; в) III в. до 

н.э. VI в. н.э; г) X–XV вв. 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  б 6.  а 

2.  в 7.  в 

3.  а 8.  б 

4.  г 9.  в 

5.  б 10. б 

 

Тест №2 

Отметьте правильный ответ 

1. Альфред Великий – это: а) один из Отцов Церкви, видный теолог-полемист, 

осуществивший перевод на латынь большинства библейских книг (ок. 342-420); б) король 

Уэссекса, объединивший под своей властью ряд англосаксонских королевств, борец с 

викингами, проведший военные реформы; в) деятель Каролингского Возрождения, ученый, 



автор биографического сочинения, ставшего эталоном для писателей Средневековья (ок. 770-

844). 

2. Предводитель крестьянского восстания в Англии в 1381 г.: а) Хуан Чао; б) Томас 

Мюнцер; в) Уот Тайлер; г) Роберт Кетт. 

3. Король, основатель государства франков на территории Галлии: а) Дагобер; б) Карл 

Мартелл; в) Хлодвиг; г) Хильперик. 

4. Нормандский герцог, завоевавший в 1066 году Англию: а) Генрих Лев; б) Фульк Нерра; 

в) Роберт Дьявол; г) Вильгельм Завоеватель. 

5. Майордом королевства франков, проведший бенефициальную реформу, разбивший 

арабов в битве при Пуатье: а) Пипин Геристальский; б) Карл Лысый; в) Карл Мартелл; г) Карл 

Толстый. 

6. Король Германии, основавший Священную Римскую империю: а) Генрих Птицелов; б) 

Оттон Великий; в) Фридрих Барбаросса; г) Лотарь Суплинбургский. 

7. Имя лидера радикальной оппозиции английскому королю Генриху III в ходе гражданской 

войны 1263-1265 годов, лорда-протектора королевства, созвавшего первый парламент с 

представительством от городов и рыцарства: а) Ансельм Кентерберийский; б) Симон де 

Монфор; в) Ричард Мидлтаунский г) Гай Гисборн. 

8. Современники Гуго Капета: а) Хлодвиг, Уот Тайлер, Гильом Каль; б) Вильгельм 

Завоеватель, Генрих IV, Филипп Толстый; в) Жанна д'Арк, Филипп Добрый, Джон Бедфорд; г) 

Оттон II, Оттон III, Этельред Нерешительный. 

9. Эразм Роттердамский: а) возглавил реформацию; б) лидер контрреформации; в) лидер 

гуманистов, «доктор универсалис», непререкаемый авторитет в науке; г) глава Флорентийской 

платоновской академии 

10. Людовик XI – это: а) император Священной Римской империи, король Венгрии из рода 

Люксембургов, организовавший вместе с папой крестовые походы против гуситов; б) король 

Англии из династии Плантагенетов, проведший реформы в области суда и военной 

организации, начавший завоевание Ирландии; в) французский король из династии Валуа, 

заложивший основы абсолютной монархии, победивший в борьбе с герцогом Бургундским и 

расширивший за счет его владений королевский домен. 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  б 6.  б 

2.  в 7.  б  

3.  в 8.   г 

4.  г 9.  в 



5.  в 10. в 

 

Тест №3 

Отметьте правильный ответ: 

1. "Великая хартия вольностей" принята в правление: а) Ричарда Львиное Сердце; б) Джона 

Безземельного; в) Генриха III. 

2. Требования восставших под руководством Уота Тайлера отражены в документе: а) 

"Оксфордские провизии"; б) "Майл-Эндская программа"; в) "Ордонанс о рабочих и слугах". 

3. Генрих IV Ланкастер наиболее известен: а) Завоеваниями во Франции; б) Реформой 

государственного аппарата; в) Церковной политикой. 

4. Война Алой и Белой Роз это: а) Война старого и нового дворянства; б) Война двух 

группировок внутри старого дворянства; в) Война за обладание английской короной. 

5. Карл Смелый убит в битве при: а) Нанси; б) Пуатье; в) Монлери. 

6. Для представлений о человеке в эпоху Возрождения не характерно: а) реабилитация 

телесного начала; б) высокая значимость материально-чувственной деятельности; в) 

стремление быть неповторимой индивидуальностью, быть самим собой; г) презрение к земному 

естеству. 

7. Согласно гуманистам человек должен опираться: а) на авторитет церкви;  б) на 

авторитет светской власти; в) на свой автономный опыт жизнедеятельности; г)  на текст 

Священного писания. 

8. Последнее независимое герцогство, присоединенное к Франции: а) Бургундия; б) 

Бретань; в) Нормандия. 

9. Автор "Корабля дураков": а) Ульрих фон Гуттен; б) Эразм Роттердамский; в) Себастьян 

Брант. 

10. Мартин Лютер не является автором сочинения: а) "Оружие христианского воина"; б) 

"Тезисы против индульгенций"; в) "К христианскому дворянству немецкой нации об 

исправлении христианства". 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  в 6.  г 

2.  б 7.  в  

3.  в 8.  б 

4.  г 9.  в 

5.  а 10. а 

 



Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

Пример тем рефератов 

 
1.Византийцы и крестоносцы глазами Ж. де Виллардуэна 

2.Крестоносцы и византийцы глазами Р.де Клари 

3.Крестоносцы и византийцы в «Алексиаде» Анны Комнин 

4.«Франки» и мусульмане в Книге назиданий Усамы ибн Мункыза 

5.Боги и герои в Старшей Эдде 

6.Церковь и короли в «Истории франков» Григория Турского 

7.Карл Великий глазами представителей Каролингского Возрождения 

8.Империя накануне распада: Император Людовик Благочестивый в труде Тегана 

9.Славянский мир и германский натиск в «Славянской хронике» Гельмольда 

10.Христианизация Британии в описании  Беды Достопочтенного 

11.Мир и война в поэзии трубадуров 

12.Ценности германского общества в эпоху Великого переселения народов (по «Деяниям готов» 

Иордана) 

13.Испанское общество в «Песни о моем Сиде» 

14.Королевская власть и французская аристократия в труде Рихера Реймского 

15.Принципы управления государством в Византии (по Наставлению Константина Багрянородного) 

16.Знать в лангобардском обществе (по Законам лангобардов) 

17.Скандинавское общество в раннем средневековье (по исландским сагам) 

18.Конунг, знать и народ в «Круге земном» Снорри Стурлусона 

19.Становление польской государственности в описании Галла Анонима 

20.Образ Юстиниана в произведениях Прокопия Кесарийского 

21.Германия и ее соседи в произведении Видукинда Корвейского 

22.Германия и ее соседи  в труде Титмара Мерзебургского. 

23.Византийско-русские отношения в Истории Льва Диакона. 

24.Восточная Римская империя глазами империи Оттонов: Антаподосис Лиутпранда Кремонского. 

25.Византийский двор в «Хронографии» Михаила Пселла 

26.Англосаксы и викинги в «Англосаксонской хронике» 

27.Германское общество раннего средневековья в «Беовульфе» 

28. Жанна д’Арк. Проблемы истории.  

29. Английское общество ХIV в. по “Кентерберийским рассказам” Джеффри Чосера. 



30. Фридрих II Сицилийский и его эпоха. 

31. Св. Бернар Клервосский против Пьера Абеляра. 

32. Эразм Роттердамский и его творчество 

33. Мартин Лютер и его учение 

34. Филипп II Габсбург: политический портрет. 

35. Фернандо Магеллан 

36. Ричард III: человек и политик. 

37. Генрих VII Тюдор и становление абсолютизма в Англии. 

38. Война королев: Елизавета Тюдор против Марии Стюарт. 

39. Христианский гуманизм Томаса Мора. 

40. Уильям Шекспир. 

41. Кардинал Ришелье. 

42. Политическая философия Никколо Макиавелли. 

43. Людовик XIV и расцвет абсолютизма во Франции. 

 

Критерии оценки задания 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – «отлично»; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – «хорошо»; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – («удовлетворительно»); 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод или  тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – «неудовлетворительно»; 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Каковы были хозяйственные занятия франков по «Салической Правде»? 

2. В чем причина распада империи Карла Великого? 

3. Почему именно Германия стала преемницей империи Карла Великого? 

4. В чем причины епископальной политики Генриха Птицелова и Оттона Великого 

5. Как вам кажется, завоевательные походы Карла Великого и Оттона Великого были фактором 

процессов феодализации или следствием их? 

6. Как отразились набеги викингов на развитии Британских островов? 

7. Какие религиозные мыслители средневековья стали идеологами социальных выступлений 

крестьянства 

 

Критерии оценки для устного опроса 



 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной научной и 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

Примерные темы докладов: 
 

1. Роль государственной власти в процессе формирования феодальных отношений во 

Франкском королевстве. 

2. Возникновение крупного землевладения в Англии в VII-X вв 

3. Творчество вагантов и его место в ранней городской культуре. 

4. Жизнь и творчество Пьера Абеляра 

5. Франческо Петрарка - первый гуманист Италии 

6. Социально-этические идеи итальянского гуманизма ХV в. 

7. Томас Мор и Эразм против Лютера 

Критерии оценки: 

– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – отлично; 

– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – хорошо; 

– имеются существенные отступления от требований к докладу. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе 

на дополнительные вопросы – удовлетворительно; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод, тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы – неудовлетворительно; 



 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция 1 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Обучающийся знает: методы изучения истории; функции исторического знания, основные 

исторические и философские категории, исторические школы; этапы истории средних веков, ее место и 

роль в истории человечества и в современном мире; основные категории философии периода 

средневековья; особенности философского дискурса эпохи средневековья  

1. Возникновение термина «средние века». Хронологические рамки и периодизация средневековья. 

2. Феодализм и его характерные черты. 

3. Поздняя Римская империя IV–V вв.: основные тенденции социально-экономической и культурной 

жизни 

4. Общественный строй древних германцев по данным Цезаря и Тацита. 

5. Крушение Западной Римской Империи и образование варварских государств. 

6. Общественный строй франков по Салической Правде. 

7. Процесс феодализации у франков в VI-IX веках. 

8. Франки и Галлия в V веке. Образование державы Хлодвига Меровея. 

9. Государство Меровингов в VI-VII веках. Война королев. 

10. Держава Меровингов в VII-VIII веках. Дагобер. Возвышение Пипинидов. 

11. Внутренняя и внешняя политика Карла Мартелла. Бенефициальная реформа. 

12. Внешняя и внутренняя политика Пипина Короткого. 

13. Возникновение и судьба империи Карла Великого. 

14. Феодальная раздробленность во Франции X-XI веков. 

15. Особенности развития раннесредневековой Германии. Саксонская династия. 

16. Германия при Оттоне Великом. Епископальная система. 

17. Образование Священной Римской Империи. Имперская политика наследников Оттона. 

18. Империя и папство в XI – XII веках. Борьба за инвеституру. 

19. Англосаксонское завоевание Британии. 

20. Англосаксонское общество VII-IX веков. 

21. Англосаксонские королевства в VI VIII веках. Политическое развитие и государственное 

устройство. 

22. Христианизация Британии. 

23. Норманны и Англия в «эпоху викингов». 

24. Англия при Альфреде Великом и его преемниках. 

25. Англия в конце X- начале XI вв. Образование империи Кнута Датского. 



26. Политическая борьба в Англии в 40-60 гг. XI века. Эдуард Исповедник и эрл Годвин. 

27. Византия в IV-VI веках. Особенности формирования феодальных отношений. 

28. Византия в VII-XI веках. Византийская модель феодализма. 

29. Скандинавский регион в раннем средневековье. Причины и типы норманнской экспансии. 

30. Этапы, ход и последствия походов викингов в Западную Европу. 

31. Остготское королевство в Италии. 

32. Общественный строй королевства лангобардов 

33. I Крестовый поход и образование государств крестоносцев на Востоке. 

34. IV Крестовый поход и взятие Константинополя. 

35. Последние Крестовые походы. Итоги и значение крестоносного движения. 

36. Причины, предпосылки и пути возникновения средневекового города 

37. Коммунальное движение в Европе. 

38 Политическое устройство европейских средневековых городов. 

39. Причины и условия объединения ремесленников в цехи. 

40. Структура и деятельность ремесленного цеха. 

41. Городская торговля в средневековой Европе. 

42. Социальная структура средневекового города. 

43. Средневековый город как центр культурной жизни 

44. Социально-экономическое развитие Франции в XI – XII веках. 

45. Королевская власть во Франции в XI-XII веках. 

46. Политика первых Капетингов по укреплению королевской власти. 

47. Внутренняя и внешняя политика Филиппа II Августа. 

48. Людовик IX Святой и его реформы. 

49. Англия во II половине XI века. Нормандское завоевание и его последствия. 

50. Политическое развитие Англии в I половине XII века. Генрих I. Война Стефана и Матильды. 

51. Генрих II Плантагенет и его реформы. 

52. Внутренняя и внешняя политика Иоанна Безземельного. Великая Хартия Вольностей. 

53. Политическое развитие Англии в середине XIII века. Возникновение парламента. 

54. Социально-экономическое развитие Англии в XIII веке. 

55. Социально-экономическое развитие Германии в XII-XIII веках. 

56. Особенности политического развития Германии в XII-XIII веках 

57. Природные условия и демографическая ситуация в средневековой Европе. 

58. Материальная культура средневековой Европы  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 
Обучающийся знает: методы изучения истории; функции исторического знания, основные 

исторические и философские категории, исторические школы; этапы истории средних веков, ее место и 

роль в истории человечества и в современном мире; основные категории философии периода 

средневековья; особенности философского дискурса эпохи средневековья  

1. Внешняя и внутренняя политика Филиппа IV Красивого. Генеральные Штаты. 

2. Социально-экономическое развитие Франции в XIV – XV веках. Проблема «кризиса феодализма». 

3. Причины и повод Столетней войны. 

4. Франция в начале Столетней войны. 1337 – 1356. 

5. Франция в середине XIV века. Парижское восстание. Жакерия. 

6. Франция в начале XV века. Возобновление Столетней войны. 

7. Жанна д'Арк и завершение Столетней войны. 

8. Франция при Людовике XI. 

9. Англия в I трети XIV века. Король и бароны. 

10. Англия в 40-х – 70-х гг. XIV века. Восстание Уота Тайлера. 

11. Социально-экономическое развитие Англии в XV веке. Предпосылки Войны Роз. 

12. Англия в конце XIV – начале XV вв. Воцарение Ланкастерской династии. 

13. Политическая борьба в Англии в 20 – 40 х годах XV века. Восстание Джека Кэда. 

14. Англия в начале Войны Роз. Ланкастеры и Йорки. 

15. Англия при Йоркской династии. Эдуард IV и граф Уорик. 

16. Окончание и итоги Войны Роз. 

17. Социально-экономическое развитие Германии в XIV-XV веках. 

18. Политическое развитие Германии в XIV-XV веках. Золотая булла. 

19. Итальянские города-государства в XI – XV вв.: варианты экономического, социального и 

политического развития. 

20. Гуманистическая мысль и реформационные идеи: сходства и противоречия 

21. Реконкиста и государства Пиренейского полуострова в XI – XV вв. 

22. Особенности развития стран Скандинавского региона в XII – XV вв. 



23. Основные тенденции развития Византийской империи в XII – XV вв. 

24. Церковь и борьба с ересями в средневековой Европе. 

25. Разложение феодализма и генезис капитализма в странах Западной Европы. 

26. Условия возникновения абсолютных монархий и их сущность. 

27. Причины и начало Великих географических открытий. Путешествия Х. Колумба. 

28. Открытие морских путей в Индию. В.да Гама. Ф. Магеллан 

29. Сущность и причины возникновения итальянского гуманизма. 

30. Основные идеи гуманистического мировоззрения в Италии. 

31. Особенности формирования и основные идеи немецкого гуманизма. 

32. Франция в XVI веке: социально-экономическое и политическое развитие. 

33. Реформация во Франции и предпосылки религиозных войн. 

34. Религиозные войны во Франции: причины и сущность. 

35. Этапы и итоги гугенотских войн. 

36. Внутренняя и внешняя политика Генриха IV. 

37. Французская монархия в период регентства Марии Медичи. 

38. Ришелье и абсолютная монархия во Франции в I трети XVII века. 

39. Мартин Лютер и Реформация в Германии. 

40. Особенности развития абсолютной монархии в Англии. 

41. Внутренняя и внешняя политика первых Тюдоров. 

42. Абсолютная монархия в Англии при Елизавете Тюдор. 

43. Английская Реформация: этапы и особенности. 

44. Нидерланды под властью Габсбургов. 

45. Причины и предпосылки Нидерландской революции 

46. Революция в Нидерландах: этапы, итоги. 

47. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда и Изабеллы. 

48. Испания в I половине XVI века. Восстание коммунерос. 

49. Испания при Филиппе II. 

50. Германия в конце XV – начале XVI вв. Социально-экономические и политические предпосылки 

Реформации. 

51. Германия во II половине XVI - I половине XVII вв. Эпоха конфессионализации. 

52. Экономическое развитие Италии в позднее средневековье. 

53. Социальное и политическое развитие Италии в позднее средневековье 

54. Тридцатилетняя война: причины, этапы, итоги. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1: ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Обучающийся умеет критически переосмысливать историческую информацию, вырабатывать 

собственное мнение  



Задание:№1 

Традиционно с развитием средневекового города связывают формирование новых тенденций не 

только в экономической, но и культурной жизни. Ответьте на вопрос, насколько эти тенденции 

проявились в интеллектуальной жизни эпохи, в части в деятельности философских школ 

средневековья, действительно ли в этой сфере городская среда способствовала новым идеям и 

почему. 

Задание:№2.  

В последнее время историки предпочитают события в Нидерландах II половины XVI века называть 

войной за независимость, а не революцией. Выскажите свою точку зрения, подкрепив ее материалом 

курса 

Обучающийся владеет: навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические события с учетом полученных философских знаний; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики для отстаивания 

сформированной мировоззренческой позиции  

Задание №1. Спор между Эразмом Роттердамским и Мартином Лютером о свободе воле считается 

одним из ключевых событий в размежевании гуманистов с сторонниками Реформации. Как вы считаете, 

почему значительная часть гуманистов не приняла Реформацию, была ли Реформация неизбежной. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

Задание №2.С именем Николо Макиавелли связывают отделение морали от политики. Как вам 

кажется, в своих трудах итальянский мыслитель формировал новые властные практики, 

правила «политического цинизма» или описывал уже существующую ситуацию как неизбежное 

зло. Аргументируйте свою точку зрения. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать методы 

изучения 

истории; 

функции 

исторического 

знания, 

основные 

исторические и 

философские 

категории, 

исторические 

школы; этапы 

истории средних 

веков, ее место и 

роль в истории 

человечества и в 

современном 

мире; основные 

категории 

философии 

периода 

средневековья; 

особенности 

философского 

дискурса эпохи 

средневековья 

Отсутствие 

знания методов 

изучения 

истории; 

функций 

исторического 

знания, 

основных 

исторических и 

философских 

категорий, 

исторических 

школ; этапов 

истории средних 

веков, ее места и 

роли в истории 

человечества и в 

современном 

мире; основных 

категорий 

философии 

периода 

средневековья; 

особенностей 

философского 

дискурса эпохи 

средневековья 

Фрагментарные 

знания методов 

изучения 

истории; 

функций 

исторического 

знания, 

основных 

исторических и 

философских 

категорий, 

исторических 

школ; этапов 

истории средних 

веков, ее места и 

роли в истории 

человечества и в 

современном 

мире; основных 

категорий 

философии 

периода 

средневековья; 

особенностей 

философского 

дискурса эпохи 

средневековья 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

методов 

изучения 

истории; 

функций 

исторического 

знания, 

основных 

исторических и 

философских 

категорий, 

исторических 

школ; этапов 

истории средних 

веков, ее места и 

роли в истории 

человечества и в 

современном 

мире; основных 

категорий 

философии 

периода 

средневековья; 

особенностей 

философского 

дискурса эпохи 

средневековья 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

изучения 

истории; 

функций 

исторического 

знания, 

основных 

исторических и 

философских 

категорий, 

исторических 

школ; этапов 

истории средних 

веков, ее места и 

роли в истории 

человечества и в 

современном 

мире; основных 

категорий 

философии 

периода 

средневековья; 

особенностей 

философского 

дискурса эпохи 

средневековья 

Сформированны

е 

систематические 

знания методов 

изучения 

истории; 

функций 

исторического 

знания, 

основных 

исторических и 

философских 

категорий, 

исторических 

школ; этапов 

истории средних 

веков, ее места и 

роли в истории 

человечества и в 

современном 

мире; основных 

категорий 

философии 

периода 

средневековья; 

особенностей 

философского 

дискурса эпохи 

средневековья 

Уметь 

критически 

переосмысливат

ь историческую 

информацию, 

вырабатывать 

собственное 

мнение 

Отсутствие 

умения 

критически 

переосмысливат

ь историческую 

информацию, 

вырабатывать 

собственное 

мнение 

Частично 

освоенное 

умение 

критически 

переосмысливат

ь историческую 

информацию, 

вырабатывать 

собственное 

мнение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

критически 

переосмысливат

ь историческую 

информацию, 

вырабатывать 

собственное 

мнение 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

критически 

переосмысливат

ь историческую 

информацию, 

вырабатывать 

собственное 

мнение 

Сформированно

е умение 

критически 

переосмысливат

ь историческую 

информацию, 

вырабатывать 

собственное 

мнение 

Владеть 

навыками 

устного и 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

Отсутствие 

владения 

навыками 

устного и 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

устного и 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков устного 

и письменного 

аргументирован

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков устного 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков устного 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 



позиции на 

исторические 

события с 

учетом 

полученных 

философских 

знаний; 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики для 

отстаивания 

сформированной 

мировоззренческ

ой позиции 

собственной 

позиции на 

исторические 

события с 

учетом 

полученных 

философских 

знаний; 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики для 

отстаивания 

сформированной 

мировоззренческ

ой позиции 

собственной 

позиции на 

исторические 

события с 

учетом 

полученных 

философских 

знаний; 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики для 

отстаивания 

сформированной 

мировоззренческ

ой позиции 

ного изложения 

собственной 

позиции на 

исторические 

события с 

учетом 

полученных 

философских 

знаний; 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики для 

отстаивания 

сформированной 

мировоззренческ

ой позиции 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

позиции на 

исторические 

события с 

учетом 

полученных 

философских 

знаний; 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики для 

отстаивания 

сформированной 

мировоззренческ

ой позиции 

собственной 

позиции на 

исторические 

события с 

учетом 

полученных 

философских 

знаний; 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики для 

отстаивания 

сформированной 

мировоззренческ

ой позиции 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем  практических работ, а 

также прошедшие защиту курсовой работы. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компе-

тенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе, 

толерантно 

восприни-

мая соци-

альные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

знать: фактический 

материал, 

характеризующий 

особенности социального, 

конфессионального, 

культурного и 

этнического развития 

региона стран Азии и 

Африки в различные 

эпохи; понятийный 

аппарат, отражающий 

специфику процесса 

исторического развития 

стран Азии и Африки; 

теоретические основы и 

методологические 

принципы современного 

востоковедения; 

уметь: анализировать 

особенности 

исторического развития 

социального, 

конфессионального, 

этнического и 

культурного своеобразия 

стран Востока как важной 

составной части 

всемирного исторического 

процесса; определять 

место стран Азии и 

Африки в мировой 

истории, их вклад в 

мировую историю и 

культуру; 

владеть: навыками работы 

в многоэтничном, поли-

культурном и мультикон-

фессиональном коллекти-

ве; способами обобщения, 

анализа и обоснования 

свей позиции по вопро-

сам, касающимся толе-

рантного отношения к 

конфессиональным, этни-

ческим, культурным осо-

бенностям различных об-

ществ; навыками работы с 

Шестой семестр 

1.1. Введение: Предмет курса истории 

стран Азии и Африки  

1.2. Хронология и периодизация 

истории стран Востока  

1.3. Арабский халифат  

1.4. Арабский халифат: экономика и 

общество  

1.5. Политическая история Китая III – 

ХVIII вв.  

1.6. Экономика и общество Китая III – 

ХVIII вв.  

1.7. Политическая история Индии III – 

ХVIII вв.  

1.8. Экономика и общество Индии III – 

ХVIII вв.  

1.9. Политическая история Японии V-

ХVIII вв.  

1.10. Экономика и общество Японии V-

ХVIII вв.  

1.11. Политическая история Ирана IV-

XVIII вв.  

1.12. Экономика и общество Ирана IV-

XVIII вв.  

1.13. Османская империя  

1.14. Османская империя: экономика и 

общество  

Седьмой семестр 

2.1. Политическая история Турции 

ХIХ-нач. ХХI вв.   

2.2. Экономика и общество Турции 

ХIХ-нач. ХХI вв.   

2.3. Политическая история Китая ХIХ-

нач. ХХI вв.  

2.4. Экономика и общество Китая ХIХ-

нач. ХХI вв.  

2.5. Политическая история Индии ХIХ-

нач. ХХI вв.   

2.6. Экономика и общество Индии ХIХ-

нач. ХХI вв.   

2.7. Политическая история Японии 

ХIХ-нач. ХХI вв.   

2.8. Экономика и общество Японии 

ХIХ-нач. ХХI вв.   

2.9. Политическая история Ирана ХIХ-

нач. ХХI вв.   

2.10. Экономика и общество Ирана 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат 
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источниками и историче-

ской литературой по ис-

тории стран Азии и Афри-

ки. 

ХIХ-нач. ХХI вв. 

 



4 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Ислам был принят арабскими племенами в: 

а. □ III веке; 

б. □ V веке; 

в. □ VII веке. 

 

2. Центром объединения арабских племен в VII в. стал: 

а. □ Хиджаз; 

б. □ Йемен; 

в. □ Багдад. 

 

3. Столицей халифата Омейядов являлся город: 

а. □ Багдад; 

б. □ Мекка;  

в. □ Дамаск.  

 

4. Иран был покорен арабами в: 

а. □ 637 г;  

б. □ 651 г.; 

в. □ конце 40-х гг. VIII века.  

 

5. Дополнительная подушная подать с иноверцев, подданных мусульманского государст-

ва, называется: 

а. □ харадж; 

б. □ харам; 

в. □ джизья. 

 

6. Поход монголов на Багдад в 1258 г. возглавлял: 

а. □ Чингисхан; 

б. □ Хулагу;  

в. □ Угэдэй. 

 

7. Харадж - это: 

а. □ общинная земля; 

б. □ паломничество в Мекку;  

в. □ поземельный налог. 

 

8. Константинополь был взят турками в: 

а. □ 1453 г.; 

б. □ 1439 г.; 

в. □ 1444 г.. 
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9. Основателем империи Великих Моголов был являлся: 

а. □ Тимур; 

б. □ Чингисхан; 

в. □ Бабур. 

 

10. С конца X века в Иранском государстве правила династия: 

а. □ Хулагуидов;  

б. □ Газневидов; 

в.  □ Сасанидов. 

 

Правильные ответы: 1в; 2а; 3в; 4б; 5в; 6б; 7в; 8а; 9в; 10б. 

 

Тест 2 

 

1. Китай был окончательно завоеван маньчжурами в: 

а.   □ 1644 г.; 

б.   □ 1683 г.; 

в.   □ XVI веке. 

 

2. Привилегированным сословием в Цинском Китае являлись: 

а.   □ ремесленники; 

б.   □ шэньши; 

в.   □ маньчжуры. 

 

3. Так называемая «Конституция Мэйдзи» в Японии вступила в силу в: 

а.   □ 1947 г.; 

б.   □ 1768 г.; 

в.   □ 1890 г. 

 

4. В ходе реформ Махмуда II в Оманской империи: 

а.   □ был ликвидирован янычарский корпус; 

б.   □ была ликвидирована военно-ленная система; 

в.   □ уравнены в правах мусульмане и немусульмане. 

 

5. Индийский национальный конгресс был создан в: 

а.   □ 1885 г.; 

б.   □ 1985 г.; 

в.   □ 2003 г. 

 

6. Лидером движения реформаторов в Китае являлся: 

а.   □ Юань Шикай; 

б.   □ Ли Хунчжан; 

в.   □ Сунь Ятсен. 

 

7. Под названием «Восстание боксеров» в историю вошло: 

а.   □ восстание сипаев; 

б.   □ восстание тайпинов; 

в.   □ восстание ихэтуаней. 

 

8. Главным итогом младотурецкой революции стало: 

а.   □ восстановление конституции 1876 г.; 
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б.   □ свержение султана Абдул-Хамида II; 

в.   □ возвращение Османской империи балканских земель. 

 

9. В Первой мировой войне Япония: 

а.   □ участвовала на стороне Антанты; 

б.   □ присоединилась к германскому блоку; 

в.   □ осталась нейтральной. 

 

10. В первой «опиумной» войне Китай воевал против: 

а.   □ Франции; 

б.   □ Англии; 

в.   □ Кореи. 

 

 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3в; 4а; 5а; 6в; 7б; 8б; 9а; 10б. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

90% - 100% правильных ответов – оценка «отлично» 

70 - 89% правильных ответов – оценка «хорошо» 

50 - 69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

0% - 49% – оценка «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Кризис Хань и образование «варварских» государств в Китае. 

2. Политика военных поселений и «уравнительного землепользования» в Китае. 

3. Крестьянская война IX века и закат Танской империи. 

4. Индуизм: пантеон и основные идеи. 

5. Ислам в Индии: вопросы межкультурного диалога. 

6. Европейское проникновение в Индию. 

7. Средневековые «общеиндийские» империи: Делийский султанат, Виджаянагар, госу-

дарство Великих моголов. 

8. Арабское завоевание Египта. 

9. Арабская экспансия: причины и последствия. 

10. Этапы развития исламо-христианского историко-культурного взаимодействия. 

11. Мухаммед как исторический персонаж. 

12. «Праведные» халифы и начало гражданских войн. 

13. Чингизхан как исторический персонаж. 

14. Елюй Чуцай и другие сподвижники Чингизхана. 

15. Влияние культуры Тибета на Монгольскую империю. 

16. «Будосѐсинсю» - путь воина. 

17. Проблема этногенеза японцев. 

18. Самурайство: сословие и его менталитет. 

19. Арабская культура в период арабского халифата  

20. Культура Китая III – ХVIII вв.  

21. Культура Индии III – ХVIII вв.  
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22. Культура Ирана IV-XVIII вв.  

23. Культура Японии V-ХVIII вв.  

24. Культура Османской империи  

25. Культура Китая ХIХ-нач. ХХI вв.  

26. Культура Индии ХIХ-нач. ХХI вв.  

27. Культура Японии ХIХ-нач. ХХI вв.  

28. Культура Ирана ХIХ-нач. ХХI вв.  

29. Культура Турции ХIХ-нач. ХХI вв.  

30. Традиционное общество стран Африки  

31. Традиционная культура стран Африки  

32. Колониальный раздел Африки  

33. Крах колониальной системы в Африке  
 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Кризис Хань и образование «варварских» государств в Китае. 

2. Политика военных поселений и «уравнительного землепользования» в Ки-

тае. 

3. Крестьянская война IX века и закат Танской империи. 

4. Индуизм: пантеон и основные идеи. 

5. Ислам в Индии: вопросы межкультурного диалога. 

6. Европейское проникновение в Индию. 

7. Средневековые «общеиндийские» империи: Делийский султанат, Виджая-

нагар, государство Великих моголов. 

8. Арабское завоевание Египта. 

9. Арабская экспансия: причины и последствия. 

10. Этапы развития исламо-христианского историко-культурного взаимодейст-

вия. 

11. Мухаммед как исторический персонаж. 
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12. «Праведные» халифы и начало гражданских войн. 

13. Чингизхан как исторический персонаж. 

14. Елюй Чуцай и другие сподвижники Чингизхана. 

15. Влияние культуры Тибета на Монгольскую империю. 

16. Проблема этногенеза японцев. 

17. Самурайство: сословие и его менталитет. 

18. Национально-освободительное движение в Индии. 

19. Реформы М.К. Ататюрка в Турции. 

20. Исламская революция в Иране. 

21. Теория Джамахирия М. Каддафи: теория и реализация на практике. 

22. Роль религии в общественно-политическом развитии стран Востока. 

23. Распад колониальной системы: причины, периодизация, характеристика ос-

новных этапов. 

 

Требования к написанию реферата: 

 

Реферативная работа должна включать следующие элементы:  

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть;  

5) заключение;  

6) список источников и литературы.  

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным разде-

лом. В ней обосновывается актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель 

(выбирается одна: раскрыть…; представить…; описать…), а также задачи работы (каждая 

задача решается в отдельно взятой главе основной части реферата), указывается структура 

работы, дается общий обзор источников по теме. Объем введения обычно составляет 1-1,5 

страницы.  

Основная часть реферата – это изложение содержания глав и параграфов, в каждом 

из которых решаются поставленные во введение задачи. Каждый параграф представляет 

собой результат самостоятельной работы обучающегося с литературой, демонстрирующей 

умение анализировать материал, объединять информацию из различных источников в 

единый текст. После упоминания литературного произведения или приведения цитаты в 

квадратных скобках проставляют номер, под которым это произведение значится в списке 

литературы, а при цитировании – также номер страницы, на которой приведена цитата 

(например, [17] или [19, с. 67]). 

Заключение подводит итог работы. Оно содержит выводы по результатам выпол-

ненной работы.  

Список источников и литературы – это перечисление использованных при подго-

товке и написании реферата исторических источников, монографий, учебных пособий, 

научных статей. Он должен содержать не менее 5 наименований. Кроме учебной, науч-

ной, справочной литературы, можно использовать публикации в периодических печатных 

и электронных журналах. В списке литературы источники располагаются в алфавитном 

порядке.  

Реферат печатается на одной стороне белой писчей бумаги стандартного размера 

(формат А4 – 210 х297 мм). Объем работы должен быть 15-20 страниц печатного текста, 

набранного на компьютере в редакторе Word. Размер полей: слева – 25 мм, справа – 10 

мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы 

арабскими цифрами. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располага-

ется 28 –30 строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта – для основного 

текста Times New Roman, начертание литер обычное; для заголовков размер шрифта 
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(кегль) – 16, начертание литер полужирное; для подзаголовков размер шрифта (кегль) – 

14, начертание литер полужирное; выравнивание основного текста – по ширине; перенос 

автоматический. 

Нумерация страниц в реферате сквозная, список литературы и приложения необхо-

димо включать в сквозную нумерацию страниц. 

Текст реферата излагается от третьего лица («Автор реферата» и т. п.). Также воз-

можно изложение материала без употребления местоимений («рассмотрено», «считается», 

«предполагается»). 

 

Критерии оценивания реферата: 

 
Критерий Показатели Балл 

Раскрытие темы 

реферата 

- отсутствует соответствие между темой, планом и содержанием 

реферата;  

- основные положения не раскрыты; 

- материал демонстрирует неумение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала не отвечает требованиям ясности и логич-

ности 

0-1 

- имеется неполное соответствие между темой, планом и содер-

жанием реферата;  

- основные положения раскрыты частично; 

- материал демонстрирует недостаточное умение обобщать, со-

поставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопро-

су; 

- изложение материала частично отвечает требованиям ясности и 

логичности 

2-3 

- полное соответствие между темой, планом и содержанием ре-

ферата;  

- основные положения полностью раскрыты; 

- материал демонстрирует умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала отвечает требованиям ясности и логично-

сти 

4-5 

Содержательная 

наполненность 

основных разде-

лов реферата  

- отсутствие во введении основных элементов (обоснование акту-

альности темы работы; целей и задач, краткой характеристики 

первоисточников); 

- низкий уровень проблемности и разносторонности в изложении 

материала в основной части работы (неумение сформулировать 

проблему и ее раскрыть); 

- отсутствие в тексте выделения основных понятий и терминов и 

их толкование; 

- отсутствие в заключении выводов по результатам проведенного 

анализа. 

0-1 
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- наличие во введении ряда основных элементов (обоснование 

актуальности темы работы; целей и задач, краткой характеристи-

ки первоисточников); 

- средний уровень проблемности и разносторонности в изложе-

нии материала в основной части работы (частичное умение 

сформулировать проблему и ее раскрыть); 

- выделении и использование в тексте некоторых основных поня-

тий и терминов и их корректное толкование; 

- частичное наличие выводов по результатам проведенного ана-

лиза в заключении.  

2-3 

- наличие во введении всех основных элементов (обоснование 

актуальности темы работы; целей и задач, краткой характеристи-

ки первоисточников); 

- высокий уровень проблемности и разносторонности в изложе-

нии материала в основной части работы (умение сформулировать 

проблему и ее раскрыть); 

- выделения в тексте всех основных понятий и терминов и их 

корректное толкование; 

- наличие в заключении всех необходимых выводов по результа-

там проведенного анализа. 

4-5 

Оформление ра-

боты 

- не выдержана структура реферата; 

- оформление не соответствует формальным требованиям; 

- текст содержит орфографические и синтаксические ошибки; 

- не соблюдаются требования по объему реферата. 

0-1 

- структура реферата частично соответствует поставленным зада-

чам; 

- оформление не полностью соответствует формальным требова-

ниям; 

- текст содержит небольшие орфографические и синтаксические 

ошибки; 

- существует небольшое отклонение от требуемого объема. 

2-3 

- структура реферата выдержана полностью; 

- оформление соответствует всем формальным требованиям; 

- текст не содержит орфографические и синтаксические ошибки; 

- полностью соблюдены требования по объему реферата. 

4-5 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 
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2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся знает фактический материал, характеризующий особенности социального, 

конфессионального, культурного и этнического развития региона стран Азии и Африки в 

различные эпохи; понятийный аппарат, отражающий специфику процесса исторического 

развития стран Азии и Африки; теоретические основы и методологические принципы со-

временного востоковедения 

 

1. Китай в III-V вв. 

2. Китай в VI в. Империя Суй. 

3. Танский Китай в VII-VIII вв. 

4. Крестьянская война IX в. в Китае. 

5. Китай при династии Сун X-XII вв. 

6. Северокитайские государства: кидани, тангуты, чжурчжэни. 

7. Монгольское завоевание Китая. Империя Юань. 

8. Китай при династии Мин XIV - XVI вв. 

9. Крестьянская война и маньчжурское завоевание Китая. 

10. Япония в III-VI вв. 

11. Переворот Тайка и образование государства Ямато. 

12. Складывание системы сегуната. Сегунат Камакура. 

13. Сегунат Асикага. 

14. Объединение Японии в XVI в. Внутренняя политика сегуната Токугава. 

15. Монгольские племена в X-XII вв. Образование государства Чингисхана. 

16. Монгольские завоевания 1207-1258 гг. 

17. Аравия до VI в. 

18. Формирование Ислама. 

19. Арабские завоевания 632-662 гг. 

20. Социально-экономические отношения в халифате Омейядов. Реформы Абд ал Ма-

лика. 

21. Внешняя политика халифата Омейядов 661-750 гг. 

22. Вторая гражданская война и образование халифата Аббасидов. 

23. Социально-экономические отношения в Иране III-VI вв. 

24. Внешняя политика Ирана III-VI вв. 

25. Социально экономические отношения в халифате Аббасидов. 

26. Иран в XVI в. Образование державы Сефевидов. 

27. Этно-политическая история Индии III-X вв. 

28. Социально экономические отношения в Индии III-XI вв. 

29. Делийский султанат XIII-XV вв. 

30. Индия в XVI в. Государство Великих Моголов. Реформы Акбара. 

31. Бейлик Османлы в XIV в.. 1 этап османских завоеваний. 

32. Османский султанат в XV в. Военно-ленная система и армия. 
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33. Османские завоевания и социально-экономические отношения в Турции в XVI в. 

34. Китай в конце XVI – начале XVII вв.: Маньчжурское завоевание.  

35. Китай в правление династии Цин (середина XVII – середина XIX вв.).  

36. «Опиумные» войны и открытие Китая.  

37. Тайпинское восстание. 

38. Особенности зарождения китайского капитализма.  

39. Китай и державы в 80-90-е гг. XIX в. 

40. Кризис династии Цин в начале ХХ в. 

41. Синьхайская революция.  

42. Китай в годы Первой мировой войны. 

43. Япония в период сѐгуната Токугава (XVII-XVIII вв.): внутренняя и внешняя поли-

тика.  

44. Социально-экономическое развитие Японии в XVII-XVIII вв.  

45. Кризис сѐгуната Токугава.  

46. «Открытие» Японии и его последствия.  

47. Модернизация эпохи Мэйдзи.  

48. Внешняя политика Японии в конце XIX – начале ХХ в.  

49. Япония в годы Первой мировой войны. 

50. Распад державы Великих Моголов (середина XVII – середина XVIII вв.).  

51. Завоевание Индии Англией (середина XVIII – середина XIX вв.).  

52. Английский колониальный режим (середина XVIII – середина XIX вв.).  

53. Индийское народное восстание 1857-1859 гг.  

54. Система колониального управления и экономической эксплуатации Индии во вто-

рой половине XIX в.  

55. Трансформация индийского общества во второй половине XIX в.  

56. Индия в начале ХХ в.  

57. Османская империя в XVII – первой половине XVIII вв.  

58. Углубление кризиса Османской империи во второй половине XVIII в.  

59. Османская империя в конце XIX – начале ХХ вв.  

60. Младотурецкое движение и революция 1908-1909 гг.  

61. Османская империя в период правления младотурок. Внутренняя политика младо-

турок.  

62. Основные черты развития Азии между мировыми войнами. Кризис колониальной 

системы империализма.  

63. Характерные черты развития Арабского мира в 20-е - 30-е гг. ХХ в.  

64. Демократическое движение и революция в Китае. Проблема единого фронта.  

65. Особенности освободительного и демократического движения в Иране.  

66. Кемалистское демократическое движение и революция в Турции ( гг.)  

67. Основные политические силы в освободительном и демократическом движении в 

Индии  

68. Япония после I мировой войны и массовые движения в зависимых от нее странах 

(Корея).  

69. Борьба политических сил в революционном движении в Китае.  

70. Социально-экономическое и политическое развитие Турции в 20-е -30-е гг. ХХ в. 

(политика этатизма).  

71. Особенности социально- экономического и политического развития Японии в 20-е 

- 30-е гг. ХХ в., милитаризация страны, "меморандум Танака". 

72. Основные направления деятельности ИНК в конце 20-х - 30-е гг. ХХ в.  

73. Эскалация японской агрессии в Китае в 30-е гг. ХХ века и противоречия между 

КПК и гоминьданом в ходе антияпонской борьбы.  

74. Социально-политическое положение Китая после I мировой войны, решения Па-

рижской мирной конференции и движение "4 мая".  



13 
 

75. Последствия I мировой войны для народов колониальных стран Азии и Африки и 

характер изменений в социальной структуре афро-азиатских обществ.  

76. Зарождение коммунистического движения в странах Азии и Африки.  

77. Колониальная политика Англии в деле управления Индии в межвоенный период.  

78. Характер деятельности Чан Кайши в партии Гоминьдан в 30-е гг. ХХ в.  

79. Компартия Китая в борьбе за расширение своего влияния в революционном дви-

жении.  

80. Северный поход Национально-революционной армии КПК, его причины.  

81. Роль Мустафы Кемаля-паши в объединении патриотических сил. Созыв великого 

национального собрания Турции (ВСНТ). Политика анкарского правительства в е 

гг.  

82. Международное признание независимости Турции. Лозаннская конференция.  

83. Иран после Первой мировой войны. Свержение Каджарской династии.  

84. Внутренняя и внешняя политика Реза-Шаха Пехлеви I в Иране.  

 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет анализировать особенности исторического развития социального, 

конфессионального, этнического и культурного своеобразия стран Востока как важной 

составной части всемирного исторического процесса; определять место стран Азии и Аф-

рики в мировой истории, их вклад в мировую историю и культуру. 

 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ОК-6 проверяет-

ся на основе устного опроса, тестовых заданий, реферата. 

 

Обучающийся владеет навыками работы в многоэтничном, поликультурном и мульти-

конфессиональном коллективе; способами обобщения, анализа и обоснования свей пози-

ции по вопросам, касающимся толерантного отношения к конфессиональным, этниче-

ским, культурным особенностям различных обществ; навыками работы с источниками и 

исторической литературой по истории стран Азии и Африки. 

 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ОК-6 проверяет-

ся на основе устного опроса, тестовых заданий, реферата. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 
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Знать фактиче-

ский материал, 

характеризующий 

особенности соци-

ального, конфес-

сионального, куль-

турного и этниче-

ского развития 

региона стран 

Азии и Африки в 

различные эпохи; 

понятийный аппа-

рат, отражающий 

специфику про-

цесса историче-

ского развития 

стран Азии и Аф-

рики; теоретиче-

ские основы и ме-

тодологические 

принципы совре-

менного востоко-

ведения; 

Отсутствие знания 

фактического ма-

териала, характе-

ризующего осо-

бенности социаль-

ного, конфессио-

нального, культур-

ного и этнического 

развития региона 

стран Азии и Аф-

рики в различные 

эпохи; понятийно-

го аппарата, отра-

жающего специ-

фику процесса 

исторического 

развития стран 

Азии и Африки; 

теоретических ос-

нов и методологи-

ческих принципов 

современного вос-

токоведения 

Фрагментарные 

знания фактиче-

ского материала, 

характеризующего 

особенности соци-

ального, конфес-

сионального, куль-

турного и этниче-

ского развития 

региона стран 

Азии и Африки в 

различные эпохи; 

понятийного аппа-

рата, отражающего 

специфику про-

цесса историче-

ского развития 

стран Азии и Аф-

рики; теоретиче-

ских основ и мето-

дологических 

принципов совре-

менного востоко-

ведения 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания факти-

ческого материала, 

характеризующего 

особенности соци-

ального, конфес-

сионального, куль-

турного и этниче-

ского развития 

региона стран 

Азии и Африки в 

различные эпохи; 

понятийного аппа-

рата, отражающего 

специфику про-

цесса историче-

ского развития 

стран Азии и Аф-

рики; теоретиче-

ских основ и мето-

дологических 

принципов совре-

менного востоко-

ведения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания факти-

ческого материала, 

характеризующего 

особенности соци-

ального, конфес-

сионального, куль-

турного и этниче-

ского развития 

региона стран 

Азии и Африки в 

различные эпохи; 

понятийного аппа-

рата, отражающего 

специфику про-

цесса историче-

ского развития 

стран Азии и Аф-

рики; теоретиче-

ских основ и мето-

дологических 

принципов совре-

менного востоко-

ведения 

Сформированные 

систематические 

знания фактиче-

ского материала, 

характеризующего 

особенности соци-

ального, конфес-

сионального, куль-

турного и этниче-

ского развития 

региона стран 

Азии и Африки в 

различные эпохи; 

понятийного аппа-

рата, отражающего 

специфику про-

цесса историче-

ского развития 

стран Азии и Аф-

рики; теоретиче-

ских основ и мето-

дологических 

принципов совре-

менного востоко-

ведения 

Уметь анализиро-

вать особенности 

исторического 

развития социаль-

ного, конфессио-

нального, этниче-

ского и культурно-

го своеобразия 

стран Востока как 

важной составной 

части всемирного 

исторического 

процесса; опреде-

лять место стран 

Азии и Африки в 

мировой истории, 

их вклад в миро-

вую историю и 

культуру; 

Отсутствие умения 

анализировать 

особенности исто-

рического разви-

тия социального, 

конфессионально-

го, этнического и 

культурного свое-

образия стран Вос-

тока как важной 

составной части 

всемирного исто-

рического процес-

са; определять ме-

сто стран Азии и 

Африки в мировой 

истории, их вклад 

в мировую исто-

рию и культуру 

Частично освоен-

ное умение анали-

зировать особен-

ности историче-

ского развития 

социального, кон-

фессионального, 

этнического и 

культурного свое-

образия стран Вос-

тока как важной 

составной части 

всемирного исто-

рического процес-

са; определять ме-

сто стран Азии и 

Африки в мировой 

истории, их вклад 

в мировую исто-

рию и культуру 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение анали-

зировать особен-

ности историче-

ского развития 

социального, кон-

фессионального, 

этнического и 

культурного свое-

образия стран Вос-

тока как важной 

составной части 

всемирного исто-

рического процес-

са; определять ме-

сто стран Азии и 

Африки в мировой 

истории, их вклад 

в мировую исто-

рию и культуру 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

особенности исто-

рического разви-

тия социального, 

конфессионально-

го, этнического и 

культурного свое-

образия стран Вос-

тока как важной 

составной части 

всемирного исто-

рического процес-

са; определять ме-

сто стран Азии и 

Африки в мировой 

истории, их вклад 

в мировую исто-

рию и культуру 

Сформированное 

умение анализиро-

вать особенности 

исторического 

развития социаль-

ного, конфессио-

нального, этниче-

ского и культурно-

го своеобразия 

стран Востока как 

важной составной 

части всемирного 

исторического 

процесса; опреде-

лять место стран 

Азии и Африки в 

мировой истории, 

их вклад в миро-

вую историю и 

культуру 

Владеть навыками 

работы в многоэт-

ничном, поликуль-

турном и мульти-

конфессиональном 

коллективе; спосо-

бами обобщения, 

анализа и обосно-

вания свей пози-

ции по вопросам, 

касающимся толе-

рантного отноше-

ния к конфессио-

нальным, этниче-

Отсутствие владе-

ния навыками ра-

боты в многоэт-

ничном, поликуль-

турном и мульти-

конфессиональном 

коллективе; спосо-

бами обобщения, 

анализа и обосно-

вания свей пози-

ции по вопросам, 

касающимся толе-

рантного отноше-

ния к конфессио-

Фрагментарное 

владение навыка-

ми работы в мно-

гоэтничном, поли-

культурном и 

мультиконфессио-

нальном коллекти-

ве; способами 

обобщения, анали-

за и обоснования 

свей позиции по 

вопросам, касаю-

щимся толерант-

ного отношения к 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков работы в 

многоэтничном, 

поликультурном и 

мультиконфессио-

нальном коллекти-

ве; способами 

обобщения, анали-

за и обоснования 

свей позиции по 

вопросам, касаю-

щимся толерант-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков работы в 

многоэтничном, 

поликультурном и 

мультиконфессио-

нальном коллекти-

ве; способами 

обобщения, анали-

за и обоснования 

свей позиции по 

вопросам, касаю-

щимся толерант-

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

работы в многоэт-

ничном, поликуль-

турном и мульти-

конфессиональном 

коллективе; спосо-

бами обобщения, 

анализа и обосно-

вания свей пози-

ции по вопросам, 

касающимся толе-

рантного отноше-
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ским, культурным 

особенностям раз-

личных обществ; 

навыками работы с 

источниками и 

исторической ли-

тературой по исто-

рии стран Азии и 

Африки. 

нальным, этниче-

ским, культурным 

особенностям раз-

личных обществ; 

навыками работы с 

источниками и 

исторической ли-

тературой по исто-

рии стран Азии и 

Африки 

конфессиональ-

ным, этническим, 

культурным осо-

бенностям различ-

ных обществ; на-

выками работы с 

источниками и 

исторической ли-

тературой по исто-

рии стран Азии и 

Африки 

ного отношения к 

конфессиональ-

ным, этническим, 

культурным осо-

бенностям различ-

ных обществ; на-

выками работы с 

источниками и 

исторической ли-

тературой по исто-

рии стран Азии и 

Африки 

ного отношения к 

конфессиональ-

ным, этническим, 

культурным осо-

бенностям различ-

ных обществ; на-

выками работы с 

источниками и 

исторической ли-

тературой по исто-

рии стран Азии и 

Африки 

ния к конфессио-

нальным, этниче-

ским, культурным 

особенностям раз-

личных обществ; 

навыками работы с 

источниками и 

исторической ли-

тературой по исто-

рии стран Азии и 

Африки 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение все-

го курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, спо-

собен написать реферат, отражающий ключевые положения выбранной темы, обосновать 

свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля на 

отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в рамках реферативной работы. 

  

  

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

 

Протокол № 7 от «12» февраля  2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

  

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

 
Шифр 

компе- 

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способность Знать: роль и место Тема 1. Лекции, Тестирование, 
 использовать в источниковедения в Источниковедение в практиче собеседование, 
 исторических системе исторической системе современных ские написание 
 исследованиях науки; этапы его гуманитарных наук. занятия, реферата, 
 базовые знания развития; классические и Предмет и задачи самостоя вопросы к 
 в области современные источниковедения. тельная экзамену 
 источниковеден исследования по Тема 2. Методология и работа  

 ия, специальных источниковедению методика современного   

 исторических российской истории; источниковедения.   

 дисциплин, базовую терминологию; Тема 3. Зарубежные   

 историографии главные принципы источники по истории   

 и методов классификации и Древней Руси.   

 исторического методику анализа Тема 4. Отечественные   

 исследования источников; основные исторические   

  группы источников по источники X-XV вв.   

  эпохам и их Тема 5. Отечественные   

  информационный исторические   

  потенциал для источники XVI-XVII   

  современных вв.   

  исследований по истории Тема 6. Отечественные   

  России. исторические   

   источники XVIII в.   

   Тема 7. Отечественные   

   исторические   

   источники первой пол.   

   XIX в.   

   Тема 8. Отечественные   

   исторические   

   источники второй пол.   

   XIX – начала XX вв.   

   Тема 9. Исторические   

   источники по истории   

   советского общества.   

   Тема 10. Исторические   

   источники по   

   новейшей истории   

   России.   

  Уметь: использовать в Тема 2. Методология и Практиче Тестирование, 
  исторических методика современного ские собеседование, 
  исследованиях базовые источниковедения. занятия, написание 
  знания о сущности и Тема 7. Отечественные самостоя реферата, вопросы 
  происхождении исторические тельная к экзамену 
  источников, применять источники первой пол. работа  

  методику XIX в.   

  источниковедческого Тема 8. Отечественные   



  анализа различных видов исторические   
источников, источники второй пол. 

осуществлять их XIX – начала XX вв. 

внутреннюю и внешнюю Тема 9. Источники по 

критику и использовать истории советского 

материал источников для общества. 

создания системы Тема 10. Исторические 

научных знаний по источники по 

предмету исследования. новейшей истории 
 России. 

Владеть: навыками Тема 2. Методология и 
методика современного 

источниковедения. 

Тема 9. Источники по 

истории советского 

общества. 

Тема 10. Исторические 

источники по 

новейшей истории 

России. 

Практиче 
ские 

занятия, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тестирование, 
собеседование, 

написание 

реферата, вопросы 

к экзамену 

информационно- 

эвристической работы по 

выявлению источников и 
формированию 

источниковой базы 

исследования, методами 

обработки и 

классификации 

источников и анализа их 

содержания для решения 

классических задач 

конкретно- 

исторического 

исследования. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какое из приведенных ниже положений является верным? 

а) Исторический источник является главным, но не единственным средством познания 

исторического прошлого. 

б) Количественный и качественный состав сохранившихся исторических источников 

случаен, фрагментарен и недостаточен для создания объективной картины прошлого. 

в) Количественный и качественный состав сохранившихся исторических источников 

случаен, фрагментарен, но их комплексный анализ на основе методологии и методики 

современного источниковедения позволяет создать объективную картину прошлого. 

 

2. Какое из приведенных ниже положений не является верным? 

а) Проведение экспертизы ценности документов основываются на принципах историзма, 

всесторонности, комплексности и социально-политической нейтральности. 

б) Принцип историзма предполагает рассмотрение и оценку документа с точки зрения 

отраженных в нем исторических событий, наиболее значимых для понимания современного 

развития страны. 

в) Принцип социально-политической нейтральности при проведении экспертизы ценности 

документов предполагает отказ от классовых и идеологических подходов к отбору 

документов. На хранение должны приниматься документы, отражающие деятельность всех 

социальных групп общества и политических партий. 

г) Принцип всесторонности заключается в изучении и объективной оценке документов 

путем всестороннего их рассмотрения. При этом учитываются закономерности 



образования различных видов документов, их происхождение, соответствие содержания 

документа форме передачи им информации в процессе документооборота. 

 

3. Выберите определения, которые относятся к следующим понятиям: 

1) Исторический источник – это … 
2) Внешняя критика источника – это … 

3) Внутренняя критика источника – это … 

а) любой материальный объект, являющийся результатом человеческой деятельности и 

содержащий в себе информацию о прошлом человеческого обществ; 

б) определение достоверности информации в источнике путем сравнения его содержания 

с содержанием других источников по данному предмету исследования; 

в) определение подлинности источника путем установления времени и места его 

возникновения, а также авторства. 

 

4. Назовите, кому из указанных авторов принадлежат приведенные ниже 

фрагменты текстов источников: 

1) "Племена эти, склавины и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в 

народовластии, и оттого у них выгодные и невыгодные дела всегда ведутся сообща. А также 

одинаково и остальное, можно сказать, все у тех и у других, и установлено исстари у этих 

варваров. Ибо они считают, что один из богов – создатель молнии – именно он есть единый 

владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных. 

Предопределения же они не знают и вообще не признают, что оно имеет какое-то значение, 

по крайней мере в отношении людей, но когда смерть уже у них у ног, схвачены ли они 

болезнью или выступают на войну, они дают обет, если избегнут ее, сейчас же совершить 

богу жертву за свою жизнь; а избежав смерти, жертвуют, что пообещали, и думают, что 

этой-то жертвой купили себе спасение". 

2) "Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам. Свободные, они 

ни коим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в собственной 

земле. Они многочисленны и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и дождь, и наготу 

тела, и нехватку пищи. К пребывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, 

препровождают их поочередно с места на место, куда бы тем ни было нужно. Если гостю 

по беспечности принявшего причинен вред, против него начинает вражду тот, кто привел 

гостя, почитая отмщение за него священным долгом. Пребывающих у них в плену они не 

держат в рабстве неопределенное время, как другие племена, но, определив для них точный 

срок, предоставляют на их усмотрение: либо они пожелают вернуться домой за некий 

выкуп, либо останутся там как свободные люди и друзья". 

 

Авторы: а) Константинопольский патриарх  Фотий;  б) франкский  историк  Пруденций;  в) 

арабский  богослов  ат-Табари;  г) византийский   историк   Прокопий   Кесарийский,   д) 

византийский император Маврикий. 

 

5. Соотнесите названия произведений с их авторами. 

1) "Стратегикон". 
2) "Беседы и послания". 

3) "О происхождении и деянии готов". 

4) "Бертинские анналы". 

5) "Книга путей и государств". 

Авторы: 

а) Константинопольский патриарх Фотий, 

б) готский историк Иордан, 

в) византийский император Маврикий, 

г) иранский географ Ибн-Хордадбех, 



д) франкский историк Пруденций. 

 

6. Выберите даты, к которым относится создание следующих источников: 

Источники: 
1. Русская Правда. 

2. Повесть временных лет. 

3. Правда Ярославичей. 

4. Поучение Владимира Мономаха. 

5. Устав Владимира Мономаха. 

Даты создания источников: 

а) 1117 г. 

б) 1015-1113 гг. 

в) начало XII в. 

г) 70-80-е годы XI в. 

д) 1113 г. 

 

7. Соотнесите названия источников с фрагментами текста источников: 

Источники: 
1. Правда Ярославичей. 

2. Поучение Владимира Мономаха. 

3. Правда Ярослава. 

4. Житие святого Феодосия Печерского. 

Фрагменты текста из источников: 

а) "Если свободный человек убьет свободного, то мстит за убитого брат, или отец, или сын, 

или племянник от брата или от сестры. Если же некому будет мстить, то взыскать за убитого 

80 гривен, когда это будет княжой муж (боярин) или княжой тиун (приказчик). Если же 

убитый будет русин, или княжой воин (гридь), или купец, или боярский тиун (приказчик), 

или мечник, или церковный человек, или словенин, то взыскивать за убитого 40 гривен. 

Но после Ярослава собрались сыновья его: Изяслав, Святослав и Всеволод, с боярами 

своими Коснячком, Перенегом и Никифором и отменили кровную месть за убийство, 

установив выкуп деньгами; во всем же прочем как судил Ярослав, так решили судить и 

сыновья его". 

б) "Если муж убьет мужа, то мстит брат за убийство брата, сын за отца, или племянник со 

стороны брата, или племянник со стороны сестры; если никто не будет мстить, то 

взыскивается 40 гривен за убитого. Если убитый – русин, гридин,  купец,  ябедник, мечник, 

или же изгой, или словенин, то заплатить за него 40 гривен. 

Если придет на суд человек, избитый до крови и в синяках, то не надо искать свидетеля, но 

если не будет на нем никаких следов побоев, то он должен привести свидетеля. Если он не 

может привести его, то делу конец. Если потер-певший не может мстить за себя, то пусть 

возьмет с виновного 3 гривны и сверх того плату лекарю". 

в) "Кто постигнет милосердие божие! Вот ведь не избрал пастуха и учителя инокам среди 

мудрых философов или властителей города, но – да прославится этим имя господне – 

неискушенный в премудрости стал мудрее философов! Мы же опять вернемся к рассказу о 

святом отроке. Рос он телом, а душой тянулся к любви божественной, и ходил каждый день 

в церковь божью, со всем вниманием слушая чтение божественных книг. При этом не 

подходил он к играющим детям, как это в обычае малолетних, но избегал он детских игр. 

Одежда его была ветха и в заплатах. И не раз уговаривали его родители одеться почище и 

поиграть с детьми. Но он не слушал этих уговоров и по-прежнему ходил словно нищий". 

г) "Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Уповай на бога, ибо верю в 

него". "Не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут 



истреблены, послушные же господу будут владеть землей". И еще немного: "И не будет 

грешника; посмотришь на место его и не найдешь его. Кроткие же унаследуют землю и 

насладятся миром. Злоумышляет грешный против праведного и срежещет на него зубами 

своими; господь же посмеется над ним, ибо видит, что настанет день его. Оружие извлекли 

грешники, натягивают лук свой, чтобы пронзить нищего и убогого, заклать правых сердцем. 

Оружие их пронзит сердца их, и луки их сокрушатся. Лучше праведнику малое, нежели 

многие богатства грешных. Ибо сила грешных сокрушится, праведных же укрепляет 

господь. Ибо грешники погибнут, праведных же милует и одаряет". 

 

8. Расставьте приведенные источники по пяти традиционным группам, выделяемым 

по типу материального носителя: 

1. Вещественные источники. 
2. Письменные источники. 

3. Устные источники. 

4. Кино-, фото-, видео- и аудиоматериалы. 

5. Электронные источники. 

Источники:  а) фотографии,  б) гербы,  в) монеты,  г) ордена,  д) законодательные  акты,   е) 

былины, ж) ручные рубила, з) сайты учреждений и организаций, и) документальные 

фильмы, к) частная переписка, л) народные песни. 

 

9. Маркиз Астольф де Кюстин написал книгу, которая называется: 

а) Своеручные записки, 

б) Стратегикон, 

в) Военные записки, 

г) Россия в 1839 году. 

 

10. Какой из перечисленных ниже источников не относится к группе Интернет- 

источников? 

а) сайт организации; 
б) архивный документ, опубликованный на сайте архива; 

в) страница в социальных сетях; 

г) электронный журнал. 

 

11. А.И. Деникин написал книгу воспоминаний, которая называется: 

а) Окаянные дни, 
б) Записки о гражданской войне, 

в) Пройденный путь, 

г) Очерки русской смуты. 

 

12. Документы Сената создавались в России в период: 

а) 1711-1917 гг.; 
б) 1802-1906 гг.; 

в) 1845-1872 гг.; 

г) 1762-1917 гг. 

 

13. Ценность исторического источника определяется: 

а) временем создания; 
б) историко-информационным потенциалом; 

в) авторством; 

г) степенью достоверности. 

 

14. Кто является автором книги воспоминаний "Россия и русские": 



а) С.П. Трубецкой, 

б) И.И. Горбачевский, 

в) Н.И. Тургенев, 

г) И.Д. Якушкин. 

 

15. Кто из современных публицистов является автором следующего текста: 

"Россия заняла свое место в семье цивилизаций благодаря тому, что на главные вопросы 

бытия предлагала свои ответы, имеющие общее значение и понятные другим. Это создавало 

напряженность и даже цивилизационные конфликты, но высоко ценилось в ми- ре, как 

ценился самобытный «русский» стиль постановки проблем в науке, литературе, политике. 

В свою очередь, это было важным духовным мотивом для народа России и давало ему 

самосознание носителя ценностей, важных для всего человечества. В начале 90-х годов XX 

века статус России как самостоятельной цивилизации был поставлен под сомнение. В одной 

из версий политической философии утверждалось, что Россия ни в какой момент истории 

не «доросла» до уровня цивилизации, оставаясь в со-стоянии варварства. В другой версии 

Россия была представлена как цивилизация изначально порочная и «неправильная». Третья 

версия исходила из видения России как части европейской цивилизации. Следование любой 

из этих версий означало бы демонтаж несущих цивилизационных конструкций России с 

прогрессирующим углублением внутреннего кризиса и снижением международного 

статуса". 

а) С.Г. Кара-Мурза, 

б) А.П. Никонов, 

в) Л.М. Млечин, 

г) Н.В. Стариков. 

 

16. Кто из перечисленных ниже авторов не относится к мемуаристам XVIII в.: 

а) А.Т. Болотов, 

б) Е.Р. Дашкова, 

в) И.И. Горбачевский, 

г) Н.Б. Долгорукова. 

 

17. В чем заключается содержание процедуры атрибуции источника: 

а) в определении достоверности источника, 
б) в установлении его историко-информационной значимости, 

в) в определении авторства, времени и места создания источника, 

г) в сравнении его содержания с содержанием других источников. 

 

18. Какая операция по исследованию источника описана в приведенном ниже 

фрагменте: 

"При изучении воспоминаний А.И. Стрелковой точность датировки и детализации 

описываемых в мемуарах событий, подтвержденная сравнением с другими источниками, 

позволяет сделать вывод об использовании автором более ранних дневниковых записей". 

а) атрибуция источника, 

б) внутренняя критика источника, 

в) экспертиза ценности источника, 

г) определение историко-информационного потенциала источника. 

 

19. Автор какого из приведенных ниже произведений в настоящее время точно 

установлен: 

а) Житие Георгия Амастридского, 

б) Записка греческого топарха, 

в) Слово о погибели русской земли, 



г) Житие святого Феодосия Печерского. 

 

20. Какой из приведенных ниже источников не был использован Нестором при 

создании "Повести временных лет": 

а) Хронограф по великому изложению; 

б) Русско-византийские договоры X в.; 

в) Новгородская судная грамота; 

г) Житие Василия Нового. 

 

Ключ теста: 1–в; 2–б; 3–1а, 2в, 3б; 4–1г, 2д; 5–1в, 2а, 3б, 4д, 5г; 6–1б, 2в, 3г, 4а, 5д; 7–1а, 

2г, 3б, 4в; 8–1б,в,г,ж; 2д,к; 3е,л; 4и; 5з; 9–г; 10-б; 11–г; 12–а; 13–б; 14–в; 15–а; 16–в; 17–в; 

18–б; 19–г; 20–в. 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 12-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-11 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Место и роль источниковедения в системе современной исторической науки. 

2. Методология современного источниковедения. 

3. Методика современного источниковедения. 

4. Классификация исторических источников как научная проблема. 

5. Общие принципы и критерии определения ценности исторического источника. 

6. Устные источники, устная история и "народные архивы". 

7. Вещественные источники и современные методики их исследования. 

8. Письменные источники, их современная классификация и методика использования 

в исследовании. 

9. Электронные источники и интернет-источники как источники новейшего 

поколения. 

10. Летописи как исторических источник: общая характеристика. 

11. Законодательные источники по истории средневековой Руси. 

12. Актовые материалы: общая типология и эволюция. 

13. Делопроизводственные материалы: общая типология и эволюция. 

14. Мемуары как тип исторического источника и методика работы с ними. 

15. Периодическая печать как массовый исторический источник. 

16. Исторические источники советского периода: общая характеристика. 

17. Военные мемуары советского периода. 

18. Материалы СМИ как исторический источник. 

19. Художественная литература как исторический источник. 

20. Публицистическая литература как исторический источник: общая типология и 

историко-информационная характеристика. 

 

Критерии оценки: 



ОТЛИЧНО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

ХОРОШО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные этапы и направления развития источниковедения в России. 

2. Методологические проблемы современного источниковедения. 

3. Методика российского источниковедения: классика и современность. 

4. Зарубежные источники по истории Древней Руси. 

5. Источниковедческие аспекты отечественной агиографии. 

6. Летописи как форма исторического знания и исторический источник. 

7. Законодательные источники по истории Древней Руси. 

8. Древнерусская литература как исторический источник. 

9. Законодательные источники XV-XVII вв. 

10. Литературно-публицистические памятники XVI-XVII вв. 

11. Актовые и делопроизводственные материалы XVI-XVII вв. 

12. Законодательные источники XVIII в. 

13. Российская мемуаристика эпохи Просвещения. 

14. Литературно-публицистические памятники XVIII в. как исторический источник. 

15. Женская мемуаристика в России XVIII – первой половины XIX вв. 

16. Исторические источники по истории Отечественной войны 1812 г. 

17. Документы государственных органов власти и управления XIX – начала XX вв. как 

исторический источник. 

18. Основные направления развития российской мемуаристики в XIX – начале XX вв. 

19. Развитие военной мемуаристики в России в XIX – начале XX вв. 

20. Мемуары А.И. Стрелковой как исторический источник по истории России конца 

XVIII – первой половины XIX вв. 

21. Мемуары и записки иностранцев о России XIX в. 

22. Частная переписка XIX – начала XX вв.: проблемы современной эпистолографии. 

23. Документы КПСС как исторический источник. 

24. Мемуарные источники по истории гражданской войны в России. 

25. Женское движение в СССР в 1920-1930-е гг. в исторических источниках. 

26. Источниковедческие проблемы гендерной истории России. 

27. Художественная литература как вид исторического источника. 

28. Исторические романы как источник по изучению исторического сознания в 

российском обществе. 

29. Кинематографические источники по истории советского общества. 

30. Кинематографические источники по современной истории России. 

31. Мемуарные источники по истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 



32. Произведения руководителей коммунистической партии и советского государства 

как исторический источник по истории советского общества. 

33. Произведения В.И. Ленина как исторический источник по истории советского 

общества. 

34. Произведения И.В. Сталина как исторический источник по истории советского 

общества. 

35. Политика "перестройки" в СССР 1985-1991 гг. в исторических источниках. 

36. Законодательные источники по новейшей истории России. 

37. Современная политическая публицистика как исторический источник. 

38. Современные средства массовой информации как исторический источник. 

39. Интернет-источники как новый тип исторических источников по современной 

истории России. 

40. Источниковедческие проблемы изучения современных молодежных субкультур. 

 

Критерии оценки реферата: 

 

ОТЛИЧНО – выполнены все требования к написанию и защите реферата: выявлен 

необходимый круг источников и научной литературы, обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, проведено корректное структурирование области исследования, сделан 

краткий историографический и источниковедческий анализ, продемонстрировано владение 

методами историко-библиографического, источниковедческого и конкретно- 

исторического исследования, навыками изложения результатов исследования в форме 

классического структурированного научного текста, сформулирована многоуровневая 

система выводов, тема раскрыта полностью в соответствии с заданным объемом работы, 

соблюдены требования ГОСТа в оформлении текста, даны содержательные ответы на 

дополнительные вопросы. 

ХОРОШО – выполнены основные требования к написанию и защите реферата: 

выявлен необходимый круг источников и научной литературы, обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, проведено корректное структурирование области 

исследования, сделан с отдельными недочетами краткий историографический и 

источниковедческий анализ, продемонстрировано успешное, но осуществляемое не 

систематически владение методами историко-библиографического, источниковедческого и 

конкретно-исторического исследования, навыками изложения результатов исследования в 

форме классического структурированного научного текста, сформулирована с отдельными 

недочетами система выводов, тема раскрыта полностью в соответствии с заданным 

объемом работы, в основном соблюдены требования ГОСТа в оформлении текста, даны 

содержательные ответы на большую часть дополнительных вопросов. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – частично выполнены требования к написанию и защите 

реферата: выявлен ограниченный круг источников и научной литературы, нечетко 

сформулирована проблема и обоснована её актуальность, имеются ошибки в 

структурировании области исследования, в осуществлении историографического и 

источниковедческого анализа, продемонстрировано фрагментарное владение методами 

историко-библиографического, источниковедческого и конкретно-исторического 

исследования, навыками изложения результатов исследования в форме классического 

структурированного научного текста, фрагментарно сформулирована система выводов, 

тема раскрыта не полностью, частично соблюдены требования ГОСТа в оформлении текста, 

даны ответы на отдельные дополнительные вопросы. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не выполнены требования к написанию и защите 

реферата: не выявлен необходимый круг источников и научной литературы, не обозначена 

проблема и не обоснована её актуальность, некорректно структурирована область 

исследования, отсутствуют историографический и источниковедческий анализ, 

отсутствует владение методами историко-библиографического, источниковедческого и 



конкретно-исторического исследования, навыками изложения результатов исследования в 

форме классического структурированного научного текста, отсутствуют выводы, тема не 

раскрыта, нарушены требования ГОСТа в оформлении текста, не даны содержательные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования. 

Обучающийся знает: роль и место источниковедения в системе исторической науки; 

этапы его развития; классические и современные исследования по источниковедению 

российской истории; базовую терминологию; главные принципы классификации и 

методику анализа источников; основные группы  источников по эпохам и их 

информационный потенциал для современных исследований по истории России. 

 
 

1. Источниковедение как наука. 

2. Исторические источники и их классификация. 

3. Исторические источники по истории восточных славян VI-IX вв. 

4. Византийские источники по истории восточных славян. 

5. Западноевропейские источники по истории восточных славян. 

6. Арабские источники по истории восточных славян. 

7. Исторические источники периода Киевской Руси. 

8. Зарубежные источники по истории Киевской Руси. 

9. Русская Правда как исторический источник. 

10. Строение и содержание Русской Правды. 

11. Русская Правда и ее редакции. 

12. Повесть временных лет как исторический источник. 

13. Исторические источники первого этапа феодальной раздробленности. 

14. Слово о полку Игореве как исторический источник. 

15. Судные и уставные грамоты XIV-XV вв. как исторический источник. 

16. Исторические источники второго этапа феодальной раздробленности. 

17. Развитие летописания в XIII-XV вв. 

18. Судебник 1497 г. как исторический источник. 

19. Судебник 1550 г. как исторический источник. 

20. Летописи XVI в. 

21. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник. 

22. Законодательные источники XI-XV веков. 

23. Исторические источники XVI века. 
24. Законодательные источники XV-XVI вв. 

25. Летописи XVI-XVII вв. 

26. Литературно-публицистические памятники XVI-XVII вв. 

27. Актовые материалы XVI века. 

28. Делопроизводственные материалы XVI века. 

29. Законодательные источники XVI-XVII вв. 



30. Актовые материалы XVII вв. 

31. Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв. 

32. Исторические источники XVII вв. 

33. Исторические источники XVIII в. 

34. Законодательные источники XVIII в. 

35. Внутригосударственные законодательные акты XVIII в. 

36. Внешнеполитические законодательные акты XVIII в. 

37. Литературно-публицистические памятники XVIII в. 

38. Российская мемуаристика эпохи Просвещения. 

39. Женская мемуаристика в России XVIII – первой половины XIX вв. 

40. Документы центральных государственных учреждений XIX – начала XX вв.: 

Сенат и Комитет министров. 

41. Документы Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1812- 

1917 гг.). 

42. Документы министерств как центральных органов управления российской 

империи конца XIX – начала XX вв. 

43. Мемуары государственных и общественных деятелей XIX в. 

44. Военные мемуары XIX в. 

45. Мемуары А.И. Стрелковой как исторический источник по истории России 

конца XVIII – первой половины XIX вв. 

46. Частная переписка ХIX в. как исторический источник. 

47. Периодическая печать XIX в.: общие, ведомственные и исторические 

журналы 

48. Газеты XIX в. как исторический источник 

49. Публицистика XIX в.: памятники общественно-политической мысли 

50. Мемуары и записки иностранцев о России XIX в. 

51. Документы КПСС как исторический источник. 

52. Документы государственных органов и общественных организаций СССР. 

53. Советская периодическая печать как исторический источник. 

54. Мемуары руководителей и участников "белого движения" как исторический 

источник по истории Гражданской войны в России. 

55. Мемуары командиров и бойцов Красной Армии как исторический источник 

по истории Гражданской войны в России. 

56. Мемуарные источники по истории Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). 

57. Исторические источники по новейшей истории России: классификация и 

общая характеристика. 

58. Современная политическая публицистика как исторический источник. 

59. Современные средства массовой информации как исторический источник. 

60. Интернет-источники как новый тип исторических источников по 

современной истории России. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования. 

Обучающийся умеет: использовать в исторических исследованиях базовые знания 

о сущности и происхождении источников, применять методику источниковедческого 

анализа различных видов источников, осуществлять их внутреннюю и внешнюю критику 



и использовать материал источников для создания системы научных знаний по предмету 

исследования. 

 

Задание 1. Атрибутируйте источники по представленным фрагментам текста. 

 

1. Племена эти, склавины и анты, не управляются одним человеком, но издревле 

живут в народовластии, и оттого у них выгодные и невыгодные дела всегда ведутся сообща. 

А также одинаково и остальное, можно сказать, все у тех и у других, и установлено исстари 

у этих варваров. Ибо они считают, что один из богов – создатель молнии – именно он есть 

единый владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных. 

Предопределения же они не знают и вообще не признают, что оно имеет какое-то значение, 

по крайней мере в отношении людей, но когда смерть уже у них у ног, схвачены ли они 

болезнью или выступают на войну, они дают обет, если избегнут ее, сейчас же совершить 

богу жертву за свою жизнь; а избежав смерти, жертвуют, что пообещали, и думают, что 

этой-то жертвой купили себе спасение. 

2. Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где ныне земли Венгерская и Бол- 

гарская. И от тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, 

на которых сели. Так, одни, придя, сели на реке Именем Морава и прозвались мора- вами, 

а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хору- тане. 

Когда волохи напали на славян на дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то 

славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли по- ляки, 

другие ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные – поморяне. 

3. Поляне же жили тогда отдельно от других и управлялись своими родами; ибо и до 

этих братьев, о которых речь пойдет в дальнейшем, были поляне, и жили они родами и на 

своих местах, и каждый род управлялся сам собой. И были три брата: один по имени Кий, 

другой – Щек и третий – Хорив, а сестра их Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем 

Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне называется Щековица, а Хорив на третьей горе, 

которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата, 

и назвали его Киев. Был крутом города лес и бор велик, и ловили там зверей. И были те 

мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве. 

4. Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами владеть. И не было  среди 

них правды, и встал род на род, и была у них усобица и стали воевать сами с собой. И 

сказали они себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву... И пошли 

за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно тому, как другие 

называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти 

прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими 

родами и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам, и сел старший Рюрик в Новгороде, 

а другой, Синеус – на Белоозере, а третий, Трувор – в Изборске. 

5. Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам. Свободные, 

они ни коим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в собственной 

земле. Они многочисленны и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и дождь, и наготу 

тела, и нехватку пищи. К пребывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, 

препровождают их поочередно с места на место, куда бы тем ни было нужно. Если гостю 

по беспечности принявшего причинен вред, против него начинает вражду тот, кто привел 

гостя, почитая отмщение за него священным долгом. 

6. В год 6463 (955) отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду. И 

царствовал тогда цесарь Константин, сын Льва, и пришла к нему Ольга, и увидел царь, что 

она очень красива лицом и разумна, подивился ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: 

"Достойна ты царствовать с нами в столице нашей". Она же, уразумев смысл этого 

обращения, ответила цесарю: "Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня 



сам – иначе не крещусь". И крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она 

радовалась душой и телом. 

7. Если муж убьет мужа, то мстит брат за убийство брата, сын за отца, или племянник 

со стороны брата, или племянник со стороны сестры; если никто не будет мстить, то 

взыскивается 40 гривен за убитого. Если убитый – русин, гридин, купец, ябедник, меч-ник, 

или же изгой, или словенин, то заплатить за него 40 гривен. 

Если придет на суд человек, избитый до крови и в синяках, то не надо искать 

свидетеля, но если не будет на нем никаких следов побоев, то он должен привести 

свидетеля. Если он не может привести его, то делу конец. Если потерпевший не может 

мстить за себя, то пусть возьмет с виновного 3 гривны и сверх того плату лекарю. 

8. В пятидесяти поприщах от стольного города Киева есть город Васильев. В том и 

жили родители святого, исповедуя веру христианскую и сияя всяческим благочестием. 

Родилось блаженное чадо их, и потом, на восьмой день, принесли его к священнику, как это 

подобает христианам, чтобы дать ребенку имя. Священник, взглянув на отрока, про- видел 

мысленным взором, что смолоду он посвятит себя богу, и назвал его Феодосием. Потом же, 

как минуло их чаду сорок дней, окрестили его. Рос отрок, вскормлен родителя- ми своими, 

и был отмечен он божественной благодатью, и дух святой от рождения все- лился в него. 

9. Если свободный человек убьет свободного, то мстит за убитого брат, или отец, или 

сын, или племянник от брата или от сестры. Если же некому будет мстить, то взыскать за 

убитого 80 гривен, когда это будет княжой муж (боярин) или княжой тиун (приказчик). 

Если же убитый будет русин, или княжой воин (гридь), или купец, или боярский тиун 

(приказчик), или мечник, или церковный человек, или словенин, то взыскивать за убитого 

40 гривен. 

Но после Ярослава собрались сыновья его: Изяслав, Святослав и Всеволод, с 

боярами своими Коснячком, Перенегом и Никифором и отменили кровную месть за 

убийство, установив выкуп деньгами; во всем же прочем как судил Ярослав, так решили 

судить и сыновья его. 

10. Я, смиренный, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный 

в крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленными матерью своей 

из рода Мономахов… и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл по милости своей 

и по отцовской молитве от всех бед! Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу 

богу, который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту 

грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце 

свое и не станет лениться, а станет трудиться. 

11. Тогда великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное и сказал: 

"О племянники мои, Игорь и Всеволод! Рано начали вы Половецкой земле мечами обиду 

творить, а себе славы искать. Но без чести вы одолели, без чести кровь поганую пролили. 

Ваши храбрые сердца из крепкого булата скованы и в отваге закалены. Что же сотворили 

вы моей серебряной седине! Ярослав и все внуки Всеслава! Уже склоните стяги свои, 

вложите в ножны мечи свои поврежденные, ибо лишились вы славы дедов. Своими 

крамолами начали вы наводить поганых на землю Русскую, на достояние Всеслава. Из-за 

усобиц ведь пошло насилие от земли Половецкой! 

12. На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкой безвестной рано кукует. 

"Полечу, говорит, кукушкой по Дунаю, омочу шелковый рукав в Каяле-реке, оботру князю 

крова-вые его раны на могучем его теле". Ярославна рано плачет в Путивле на забрале, 

приговаривая: "О, ветер, ветрило! Зачем, господин, веешь ты наперекор? Зачем мчишь 

ханские стрелы на своих легких крыльицах на воинов моего лады? Разве мало тебе было 

под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю 

развеял?" 

13. То не сороки застрекотали – по следу Игоря едут Гзак с Кончаком. Тогда вороны 

не граяли, галки примолкли, сороки не стрекотали, только полозы ползали. Дятлы 



стуком путь к реке указывают, соловьи веселыми песнями рассвет возвещают. Говорит Гзак 

Кончаку: "Если сокол к гнезду летит, расстреляем соколенка своими злачеными стрелами". 

Говорит Кончак Гзе: "Если сокол к гнезду летит, то опутаем мы соколенка красной 

девицей". И сказал Гзак Кончаку: "Если опутаем его красной девицей, не будет у нас ни 

соколенка, ни красной девицы, станут нас птицы бить в поле Половецком". 

14. О светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами 

дивишь ты: озерами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, горами 

круты-ми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, 

птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, 

вельможами многими, – всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная вера 

христианская! 

15. А всех причиненных, тобой различных бед по порядку не могу и исчислить, ибо 

множество их и горем еще объята душа моя. Но обо всем вместе скажу: до конца всего 

лишен был и из земли божьей тобою без вины изгнан. И воздал ты мне злой за добро мое и 

за любовь мою непримиримой ненавистью. И кровь моя, которую я, словно воду, проливал 

за тебя, обличает тебя перед богом моим. Бог читает в сердцах: я же в уме своем постоянно 

размышлял, и совесть моя была моим свидетелем, и искал, и в мыслях своих оглядывался 

на себя самого, и не понял, и не нашел, в чем же я перед тобой согрешил. 

16. Ты же ради тела погубил душу, презрел нетленную славу ради быстротекущей 

и, на человека разъярившись, против бога восстал. Пойми же, несчастный, с какой высоты 

в какую пропасть ты низвергся душой и телом! Сбылись на тебе пророческие слова: «Кто 

думает, что он имеет, всего лишится». В том ли твое благочестие, что ты погубил себя из- 

за своего себялюбия, а не ради бога? Могут же догадаться находящиеся возле тебя и 

способные к размышлению, что в тебе злобесный яд: ты бежал не от смерти, а ради славы 

в этой кратковременной и скоротекущей жизни и богатства ради. 

17. Дворянское название есть следствие, вытекающее от качества добродетели 

начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую 

службу в достоинство, приобрели потомству нарицание благородное. 

Не токмо Империи и Престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного 

Дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и 

ненарушимо: и для того исстари, ныне, да и прибудет на веки благородное Дворянское 

достоинство неотъемлемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным 

пользуется… 

18. И я была человек, вся дни жизни своей проводила в бедах и все опробовала: 

гонение, странствие, нищету, разлучение с милым, все, что только может вынести человек. 

Я не хвалюсь своим терпением, но от милости Божьей похвалюсь, что Он мне дал столько 

силы, что я перенесла и по сие время несу; невозможно бы человеку смертному такие удары 

понести, когда не свыше сила Господня подкрепляла. Возьмите в рассуждение мое 

воспитание и нынешнее мое состояние. 

19. Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием 

длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. 

А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и 

личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий 

силлогизм: качества и характер будут большей посылкой; поведение – меньшей; счастье 

или несчастье – заключением. 

20. Односторонний взгляд на предмет или суждение о нем с мнимою 

предусмотрительностью есть причина того понятия о партизанской войне, которое не 

перестает еще господствовать. Схватить языка, предать пламени несколько неприятельских 

хранилищ, недалеко отстоящих от армии, сорвать внезапно передовую стражу или в 

умножении партий видеть пагубную систему раздробительного действия армии – суть 

обыкновенные сей войны определения. И то и другое ложно! 



Задание 2. Проведите историко-информационный анализ атрибутированных в 

задании 1 исторических источников. 

Задание 3. Определите степень использования историко-информационного 

потенциала данных источников в отечественных исследованиях по истории России. 

 

ПК-3 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования. 

Обучающийся владеет: навыками информационно-эвристической работы по 

выявлению источников и формированию источниковой базы исследования, методами 

обработки и классификации источников и анализа их содержания для решения 

классических задач конкретно-исторического исследования. 

Задание 1. Проведите информационно-эвристическую работу в сети Интернет по 

выявлению корпуса исторических источников по следующим темам 

Тема 1. Жизнь и быт российского дворянства во второй половине XVIII в. 

Тема 2. Женское движение в России в 1920-1930-е гг. 

Тема 3. Молодежные субкультуры современной России. 

Задание 2. Проведите многоуровневую источниковедческую классификацию 

исторических источников, выявленных по указанным темам. 

Задание 3. Определите главные исследовательские задачи, которые могут быть 

решены на основе анализа выявленных по указанным темам источников. 
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Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся 

продемонстрировал сформированные систематические знания об общем историческом 

контексте эпохи, основных группах источников данного периода, сформированное умение 

осуществлять историко-информационную характеристику источников, определять их 

научную, историческую и культурную ценность на основе знания методологических и 

методических основ современного источниковедения. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся 

продемонстрировал з сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об 

общем историческом контексте эпохи, основных группах источников данного периода, 

продемонстрировал в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение 

осуществлять историко-информационную характеристику источников и определять их 

научную, историческую и культурную ценность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся продемонстрировал 

общие, но не структурированные, либо фрагментарные знания об общем историческом 

контексте эпохи и основных группах источников и частично освоенное умение 

осуществлять историко-информационную характеристику источников и определять их 

научную, историческую и культурную ценность. 

Оценка «неудовлетворительно» обучающийся продемонстрировал полное 

отсутствие знаний, либо крайне фрагментарные знания об общем историческом контексте 

эпохи и основных группах источников данного периода и отсутствие умения осуществлять 

историко-информационную характеристику источников и определять их научную, 

историческую и культурную ценность. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 

Знать: роль и место Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

источниковедения в знаний о роли и знания о роли и структурированны но содержащие систематические 

системе месте месте е знания о роли и отдельные знания о роли и 

исторической науки; источниковедения источниковедения месте пробелы знания о месте 

этапы его развития; в системе в системе источниковедения роли и месте источниковедения 

классические и исторической исторической в системе источниковедения в системе 
современные науки; этапах его науки; этапах его исторической в системе исторической 

исследования по развития; развития; науки; этапах его исторической науки; этапах его 

источниковедению классических и классических и развития; науки; этапах его развития; 

российской современных современных классических и развития; классических и 

истории; базовую исследованиях по исследованиях по современных классических и современных 
терминологию; источниковедени источниковедени исследованиях по современных исследованиях по 

главные принципы ю российской ю российской источниковедению исследованиях по источниковедени 

классификации и истории; базовой истории; базовой российской источниковедени ю российской 
методику анализа терминологии; терминологии; истории; базовой ю российской истории; базовой 

источников; главных главных терминологии; истории; базовой терминологии; 

основные группы принципах принципах главных терминологии; главных 

источников по классификации и классификации и принципах главных принципах 
эпохам и их методике анализа методике анализа классификации и принципах классификации и 

информационный источников; источников; методике анализа классификации и методике анализа 

потенциал для основных группах основных группах источников; методике анализа источников; 

современных источников по источников по основных группах источников; основных группах 
исследований по эпохам и их эпохам и их источников по основных группах источников по 

истории России. информационном информационном эпохам и их источников по эпохам и их 
 потенциале для потенциале для информационном эпохам и их информационном 
 современных современных потенциале для информационном потенциале для 
 исследований по исследований по современных потенциале для современных 
 истории России. истории России. исследований по современных исследований по 
   истории России. исследований по истории России. 
    истории России.  

Уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом Сформированное 
использовать в умения освоенное умение но успешные, но умение 

исторических использовать в использовать в осуществляемое не содержащие использовать в 

исследованиях исследовании конкретно- систематически отдельные исторических 

базовые знания о базовых знаний о исторических умение применять пробелы умения исследованиях 

сущности и сущности и исследованиях теоретические использовать в базовые знания о 

происхождении происхождении базовые знания об знания об исторических сущности и 

источников, источников, источниках, источниках в исследованиях происхождении 
применять методику применять применять исторических базовые знания об источников, 

источниковедческог методику анализа методику анализа исследованиях, источниках, применять 

о анализа различных различных видов различных видов применять применять методику анализа 

видов источников, источников, источников, методику анализа методику их различных видов 
осуществлять их осуществлять их использовать различных видов анализа, источников, 

внутреннюю и внутреннюю и материал источников, осуществлять осуществлять их 

внешнюю критику и внешнюю источников для проводить их внутреннюю и критику и 

использовать критику и создания системы критику и внешнюю использовать для 
материал использовать научных знаний использовать в критику и создания системы 

источников для материал по предмету исследовании. использовать научных знаний 

создания системы источников для исследования.  материал по предмету 

научных знаний по решения   источников в исследования. 
предмету исследовательски   исследовании.  

исследования. х задач.     

Владеть: навыками Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, В целом Успешное 



информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

источников и 

формированию 

источниковой базы 

исследования, 

методами обработки 

и классификации 

источников и 

анализа их 

содержания для 

решения 

классических задач 

конкретно- 

исторического 

исследования. 

владения 

навыками 

информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

источников и 

формированию 

источниковой 

базы 

исследования, 

методами 

обработки и 

классификации 

источников и 

анализа их 

содержания для 

решения 

классических 

задач конкретно- 

исторического 

исследования. 

владение 

навыками 

информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

источников и 

формированию 

источниковой 

базы 

исследования, 

методами 

обработки и 

классификации 

источников и 

анализа их 

содержания для 

решения 

классических 

задач конкретно- 

исторического 

исследования. 

однако не 

имеющее 

систематического 

характера 

применение 

навыков 

выявления 

источников и 

формирования 

источниковой 

базы 

исторического 

исследования, 

фрагментарное 

владение 

методами 

обработки и 

классификации 

источников для 

решения задач 

исторического 

исследования. 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

источников и 

формированию 

источниковой 

базы 

исследования, 

методами 

обработки и 

классификации 

источников и 

анализа их 

содержания для 

решения 

классических 

задач конкретно- 

исторического 

исследования. 

систематическое 

применение 

навыков 

информационно- 

эвристической 

работы по 

выявлению 

источников и 

формированию 

источниковой 

базы 

исследования, 

методами 

обработки и 

классификации 

источников и 

анализа их 

содержания для 

решения 

классических 

задач конкретно- 

исторического 

исследования. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся 

продемонстрировал сформированные систематические знания об общем историческом 

контексте эпохи, основных группах источников данного периода, сформированное умение 

осуществлять историко-информационную характеристику источников, определять их 

научную, историческую и культурную ценность на основе знания методологических и 

методических основ современного источниковедения. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся 

продемонстрировал сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об общем 

историческом контексте эпохи, основных группах источников данного периода, 

продемонстрировал в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение 

осуществлять историко-информационную характеристику источников и определять их 

научную, историческую и культурную ценность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся продемонстрировал 

общие, но не структурированные, либо фрагментарные знания об общем историческом 

контексте эпохи и основных группах источников и частично освоенное умение 

осуществлять историко-информационную характеристику источников и определять их 

научную, историческую и культурную ценность. 

Оценка «неудовлетворительно» обучающийся продемонстрировал полное 

отсутствие знаний, либо крайне фрагментарные знания об общем историческом контексте 

эпохи и основных группах источников данного периода и отсутствие умения осуществлять 

историко-информационную характеристику источников и определять их научную, 

историческую и культурную ценность. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компе-

тенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 Способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Знать основные кате-

гории, понятия теории 

культуры, ее структуру 

и функции; основные 

культурологические 

концепции; основные 

направления в разви-

тии современной куль-

турологии. 

Уметь применять 

культурологическое 

знание и критически 

использовать методы 

современной науки о 

культуре в профессио-

нальной деятельности; 

толерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия при работе в 

коллективе. 

Владеть навыками бе-

режного отношения к 

культурному насле-

дию; системой знаний 

об этническом и кон-

фессиональном много-

образии и единстве 

культур и цивилиза-

ций, типах и формах 

культурной жизни. 

 

Тема 1. История культурологических 

представлений: формирование и разви-

тие учений о культуре. 

Тема 2. Сущность, структура и функции 

культуры. 

Тема 3. Типология культуры. Историче-

ские типы культур. 

Тема 4. Человек как объект и субъект 

культуры. 

Тема 5. Культура и духовность. Религи-

озные основания культуры. 

Тема 6. Культура и мораль. Нравствен-

ные основания культуры. 

Тема 7. Культура и искусство. Эстетиче-

ские основания культуры. 

Тема 8. Искусство как форма культуры. 

Модернизм и постмодернизм в художе-

ственной культуре ХХ в. 

Тема 9. Гуманистические традиции в 

истории культуры.  

Тема 10. История культурологических 

теорий. Начало изучения культуры в 

XVIII – XIX вв. 

Тема 11. История культурологических 

теорий. Развитие представлений о куль-

туре в XX в. 

Тема 12. Современные концепции куль-

туры. 

Лекции, 

практи 

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тель 

ная ра-

бота. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат,  

выполне 

ние инди-

видуали-

зирован-

ных зада-

ний. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Ценностная теория культуры не относится к трудам одного из мыслителей: 

а. □ В. Виндельбанд; 

б. □ Г. Риккерт; 

в. □ Й. Хейзинга. 

 

2. Метод культурологических исследований, связанный с искусством понимания и интер-

претации: 

а. □ идеализация; 

б. □ интроспекция; 

в. □ герменевтика. 

 

3. Кто из философов в своих трудах выделил три основных периода в культурогенезе? 

а. □ Н.А. Бердяев; 

б. □ Н.Я. Данилевский;  

в. □ А. Тойнби.  

 

4. Характеристикой средневекового типа культуры является: 

а. □ тотемизм;  

б. □ теоцентризм; 

в. □ мифологическое сознание.  

 

5. Принцип рационалистического познания – «cogito ergo sum» - провозгласил: 

а. □ Ф. Бэкон; 

б. □ Б. Спиноза; 

в. □ Р. Декарт. 

 

6. Стиль в искусстве, характеризуемый как «причудливый», «склонный к излишествам»: 

а. □ барокко; 

б. □ рококо;  

в. □ ампир. 

 

7. Мировая религия, главными принципами которой являются самоуглубление, самосо-

зерцание, обращенность к собственной душе: 

а. □ ислам; 

б. □ христианство;  

в. □ буддизм. 

 

8. Кто из философов сформулировал «категорический императив нравственности»? 

а. □ И. Бентам; 

б. □ Н. Макиавелли; 

в. □ И. Кант. 

 

 

 

 



9. Термин античной этики, характеризующий единство и гармонию добра и красоты:  

а. □ катарсис; 

б. □ калокагатия; 

в. □ эвдемония. 

 

10. Интуитивистская концепция культуры принадлежит одному из философов: 

а. □ Б. Кроче; 

б. □ М. Хайдеггер; 

в. □ К. Ясперс. 

   

Правильные ответы: 1в; 2в; 3а; 4б; 5в; 6а; 7в; 8в; 9б; 10а. 

 

Тест 2 

 

1. Игровую концепцию культуры развивал в своих трудах:  

а. □ В. Виндельбанд; 

б. □ Х. Ортега-и-Гассет; 

в. □ Г. Риккерт. 

 

2. Метод культурологических исследований, посредством которого конструируются поня-

тия и теоретические модели, не имеющие аналогов в реальном мире: 

а. □ интроспекция; 

б. □ герменевтика; 

в. □ идеализация. 

 

3. Характеристикой какого исторического типа культуры является мифологическое созна-

ние? 

а. □ первобытный тип культуры; 

б. □ античный тип культуры;  

в. □ средневековый тип культуры. 

 

4. Стиль эпохи классицизма, характеризуемый театральностью и богатым декорировани-

ем: 

а. □ барокко; 

б. □ ампир; 

в. □ рококо. 

 

5. Какая из мировых религий является самой молодой? 

а. □ ислам; 

б. □ христианство; 

в. □ буддизм. 

 

6. Кто из мыслителей сформулировал принцип «цель оправдывает средства»? 

а. □ И. Бентам; 

б. □ И. Кант; 

в. □ Н. Макиавелли. 

 

7. Термин античной этики, означающий очищение души человека посредством сопережи-

вания в трагедии: 

а. □ катарсис; 

б. □ калокагатия; 

в. □ эвдемония. 



 

8. Этическая парадигма, сформулированная И. Кантом: 

а. □ этика добродетелей; 

б. □ этика долга; 

в. □ этика ценностей. 

 

9. Кто из художников является основоположником постимпрессионизма? 

а. □ О. Ренуар; 

б. □ Э. Мане; 

в. □ В. Ван Гог. 

 

10. Кто из художников является основоположником супрематизма? 

а. □ К. Малевич; 

б. □ В. Кандинский. 

в. □ М. Шагал. 

 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3а; 4б; 5а; 6в; 7а; 8б; 9в; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Объясните значение термина «культура». 

2. Поясните высказывание Цицерона: «Культура ума есть философия». 

3. Объясните соотношение понятий «культура» и «культ». 

4. В чем сущность «линейной» модели развития культуры. 

5. Охарактеризуйте понятие «локальности» культуры. 

6. В чем сущность ценностного подхода к культуре? 

7. Какие типы ценностей выделяет П. Сорокин?  

8. Какое содержание в понятие «игра» вкладывает Й. Хейзинга? 

9. В чем смысл понимания культуры как «второй природы»? 

10. Что такое культурные смыслы? 

11. Как осуществляется трансляция культурных смыслов? 

12. Охарактеризуйте основные типы культурных ценностей. 

13. Какую роль играют обычаи и традиции в системе культуры? 

14. Как соотносятся понятия «этноцентризм» и «культурный плюрализм»? 

15. В чем сущность преобразовательной функции культуры?  

16. В чем сущность коммуникативной функции культуры?   

17. Охарактеризуйте основные методы культурологии. 

18. Как соотносятся типологизация и периодизация культуры? 

19. Каковы основания типологизации культуры? 

20. В чем различие западного и восточного типов культуры? 

21. Какие культурно-исторические типы выделяет Н.Я. Данилевский?  

22. Каковы особенности первобытной культуры и ее форм? 



23. В чем особенность средневековой культуры и ее эстетических и художественных ка-

нонов?  

24. Каковы основные художественные методы и стили культуры Возрождения и Просве-

щения? 

25. Каковы особенности русской культуры?  

26. Каковы истоки духовности, в чем ее культурологический смысл?  

27. Каковы социальные функции религии и ее место в истории человеческой культуры?  

28. Раскройте особенности религии и культуры буддизма. 

29. В чем особенности христианского типа культуры? 

30. Каково место и значение ислама в мировой культуре? 

31. Как соотносятся религиозные и нравственные заповеди? 

32. Каким образом сформировалась идея Бога в различных религиях?  

33. Как можно объяснить «ренессанс» религии в современной отечественной культуре?  

34. Каковы природа и истоки нравственных ценностей?  

35. Каковы основные этапы формирования этических учений? 

36. Охарактеризуйте понятие «нравственное сознание».  

37. В чем сходство и различие нравственных идей индо-буддийской, христианской и ис-

ламской культур? 

38. Что такое нравственный долг? 

39. В чем социокультурный смысл любви?  

40. Как соотносятся культура и смысл жизни? 

41. В чем заключается свобода морального выбора? 

42. Какова роль нравственного идеала в развитии культуры? 

43. В чем состоят эстетические основания культуры?  

44. Каково соотношение категорий прекрасное и безобразное?  

45. Каково соотношение категорий возвышенное и низменное?  

46. Каково соотношение категорий трагическое и комическое?  

47. Как соотносятся тип культуры и эстетический идеал личности и общества? 

48. В чем сущность художественной культуры личности и общества? 

49. Каковы основные концепции происхождения искусства? 

50. Каковы основные тенденции формирования художественно-эстетического сознания в 

ХХ в.? 

51. Что общего в культуре и искусстве модернизма и постмодернизма? В чем их качест-

венное различие? 

52. Как связаны между собой процессы гуманизации и развития культуры? 

 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-



ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Истоки культурологических представлений. 

2. Формирование культурологических представлений в Средние века. 

3. Формирование учений о культуре в эпоху Возрождения. 

4. Философско-культурологические представления И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. 

5. Теории «локальных» культур и цивилизаций О. Шпенглера и А. Тойнби. 

6. Ценностная теория культуры.                               

7. Игровая концепция культуры.                                                

8. Культура как совокупность артефактов.                                              

9. Культура как система ценностей.                                      

10. Роль обычаев и традиций в формировании культуры. 

11. Понятие и проблемы культурного плюрализма. 

12. Функции культуры. 

13. Эмпатия как метод культурологического исследования. 

14. Метод ризомы и формирование современной картины мира. 

15. Проблема понимания и интерпретации в современной культуре.                        

16. Культурно-исторические типы Н.Я. Данилевского.                                                

17. «Осевое время» К. Ясперса.        

18. «идеальные» типы М. Вебера.                    

19. Своеобразие России как типа культуры. 

20. Духовность и исторические судьбы народов. 

21. Социокультурный смысл духовности. 

22. Первобытные формы религий, их место в культуре.            

23. Религиозные культы и символы веры в буддизме.                            

24. Религиозные культы и символы веры в христианстве.                                         

25. Религиозные культы и символы веры в исламе.            

26. Особенности религиозной картины мира. 

27. Нравственный потенциал культуры. 

28. Оценочно-императивный характер морали.                    

29. Структура нравственной культуры: сознание, отношения, поведение. 

30. Нравственная культура и смысл жизни.                                          

31. Ригористические и эвдемонистические концепции морали.                       

32. Свобода и достоинство личности как высшая нравственная ценность.                                                                  

33. Этика любви и милосердия, ее формы в культурно-исторической традиции.                                                    

34. Существует ли прогресс нравственности? 

35. Социокультурная обусловленность нравственного идеала и пути его формирования.      

36. Имплицитный и эксплицитный периоды развития эстетики в науке.  

37. Возвышенное и героическое в культурах эпох и народов. 

38. Трагическое в жизни и в искусстве.  

39. Роль комического в формировании культуры личности и общества.                    

40. Культура и эстетический идеал.         

41. Эстетические ценности в системе культуры.  

42. Место искусства в культуре.    

43. Происхождение искусства и его роль в формировании социокультурной традиции. 



44. Искусство – «мышление в образах».      

45. Критерии классификации искусства.                                                           

46. Проблема синтеза искусства. 

47. Культура и искусство модерна, его основные направления. 

48. От модернизма к постмодернизму: культурологические аспекты. 

49. Гуманизм и культура.                

50. Культурологические истоки гуманизма и его современное звучание. 

51. «Экзистенциализм – это гуманизм» (Ж.-П. Сартр). 

52. Гуманизм в системе ценностных ориентаций бытия и обладания.                      

53. Неогуманизм и его место в современной культуре. 

54. Проблема насилия и ненасилия в гуманистически ориентированной культуре.  

55. Гуманистическая концепция «благоговения перед жизнью» А. Швейцера. 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-

ные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время за-

щиты отсутствует вывод.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ) К ПРАК-

ТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Составьте сравнительную характеристику концепций «локальных» культур и циви-

лизаций О. Шпенглера и А. Тойнби. 

2. Составьте сравнительную характеристику ценностной теории культуры в трудах П. 

Сорокина, В. Виндельбанда, Г. Риккерта. 

3. Составьте сравнительную характеристику игровых концепций культуры Й. Хей-

зинги, Х. Ортега-и-Гассета, Г. Гессе. 

4. Сопоставьте сходства и различия традиций, обычаев и норм как структурных эле-

ментов культуры. 

5. Проанализируйте функции культуры.  

6. Составьте таблицу характеристик методов культурологических исследований. 

7. Объясните, что такое типологизация, периодизация и классификация культуры. 

8. Проведите сравнительный анализ западного и восточного типа культуры. 

9. Составьте таблицу: культурологический анализ мировых религий. 

10. Составьте сравнительную характеристику главных категорий этики – добра и зла. 

11. Составьте сравнительную характеристику категорий этики – честь и достоинство. 

12. Составьте сравнительную характеристику категорий этики – свобода и ответст-

венность. 



13. Составьте сравнительную характеристику главных категорий эстетики – прекрас-

ное и безобразное. 

14. Составьте сравнительную характеристику категорий эстетики – возвышенное и 

низменное. 

15. Составьте сравнительную характеристику категорий эстетики – трагическое и ко-

мическое. 

16. Выделите критерии классификации и проблему синтеза искусств в современной 

культуре. 

17. Реализм, модернизм и постмодернизм: сходство и различие. 

18. Гуманизм и неогуманизм как ценностные ориентации современной культуры. 

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-

нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-

бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо на-

блюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-

ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: основные категории, понятия теории культуры, ее структуру и 

функции; основные культурологические концепции; основные направления в развитии 

современной культурологии. 

 

1. Объясните значение термина «культура». 

2. Объясните соотношение понятий «культура» и «культ». 

3. В чем сущность «линейной» модели развития культуры. 

4. Охарактеризуйте понятие «локальности» культуры. 



5. Сущность ценностного подхода к культуре. 

6. Какие типы ценностей выделяет П. Сорокин?  

7. Какое содержание в понятие «игра» вкладывает Й. Хейзинга? 

8. В чем смысл понимания культуры как «второй природы»? 

9. Что такое культурные смыслы? 

10. Как осуществляется трансляция культурных смыслов? 

11. Охарактеризуйте основные типы культурных ценностей. 

12. Какую роль играют обычаи и традиции в системе культуры? 

13. Как соотносятся понятия «этноцентризм» и «культурный плюрализм»? 

14. В чем сущность преобразовательной функции культуры?  

15. В чем сущность коммуникативной функции культуры?   

16. Охарактеризуйте основные методы культурологии. 

17. Как соотносятся типологизация и периодизация культуры? 

18. Каковы основания типологизации культуры? 

19. В чем различие западного и восточного типов культуры? 

20. Какие культурно-исторические типы выделяет Н.Я. Данилевский?  

21. Каковы особенности первобытной культуры и ее форм? 

22. В чем особенность средневековой культуры и ее эстетических и художественных ка-

нонов?  

23. Каковы основные художественные методы и стили культуры Возрождения и Просве-

щения? 

24. Каковы особенности русской культуры?  

25. Каковы истоки духовности, в чем ее культурологический смысл?  

26. Каковы социальные функции религии и ее место в истории человеческой культуры?  

27. Раскройте особенности религии и культуры буддизма. 

28. В чем особенности христианского типа культуры? 

29. Каково место и значение ислама в мировой культуре? 

30. Как соотносятся религиозные и нравственные заповеди? 

31. Каким образом сформировалась идея Бога в различных религиях?  

32. Как можно объяснить «ренессанс» религии в современной отечественной культуре?  

33. Каковы природа и истоки нравственных ценностей?  

34. Каковы основные этапы формирования этических учений? 

35. Охарактеризуйте понятие «нравственное сознание».  

36. В чем сходство и различие нравственных идей индо-буддийской, христианской и ис-

ламской культур? 

37. Что такое нравственный долг? 

38. В чем социокультурный смысл любви?  

39. Как соотносятся культура и смысл жизни? 

40. В чем заключается свобода морального выбора? 

41. Какова роль нравственного идеала в развитии культуры? 

42. В чем состоят эстетические основания культуры?  

43. Каково соотношение категорий прекрасное и безобразное?  

44. Каково соотношение категорий возвышенное и низменное?  

45. Каково соотношение категорий трагическое и комическое?  

46. Как соотносятся тип культуры и эстетический идеал личности и общества? 

47. В чем сущность художественной культуры личности и общества? 

48. Каковы основные концепции происхождения искусства? 

49. Основные тенденции формирования художественно-эстетического сознания в ХХв. 

50. Общее и особенное в культуре и искусстве модернизма и постмодернизма.  

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: применять культурологическое знание и критически ис-

пользовать методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности; то-

лерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия при работе в коллективе. 

 

Задание №1.  

Составьте таблицу: культурологический анализ мировых религий. 

Проведите сравнение между христианством, буддизмом и исламом как мировыми 

религиями. Выделите общие черты и дайте объяснение сходству. Также выделите черты, 

характерные специфически для каждой из этих религий и постарайтесь обосновать разли-

чия. 

Задание № 2.  

Составьте сравнительную характеристику главных категорий этики – добра и зла – 

в виде таблицы в этическом, культурологическом и историческом контексте. 

 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся владеет: навыками бережного отношения к культурному насле-

дию; системой знаний об этническом и конфессиональном многообразии и единстве куль-

тур и цивилизаций, типах и формах культурной жизни. 

 

Задание №1.  

Гуманизм и неогуманизм как ценностные ориентации современной культуры: 

культурно-историческое наследие человечества или новые феномены глобального куль-

турного пространства ХХI века? 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Знать основные 

категории, понятия 

теории культуры, 

ее структуру и 

функции; основ-

ные культурологи-

ческие концепции; 

основные направ-

ления в развитии 

современной куль-

турологии 

Отсутствие знания 

основных катего-

рий, понятий тео-

рии культуры, ее 

структуры и функ-

ций; основных 

культурологиче-

ских концепций; 

основных направ-

лений в развитии 

современной куль-

Фрагментарные 

знания основных 

категорий, поня-

тий теории куль-

туры, ее структуры 

и функций; основ-

ных культурологи-

ческих концепций; 

основных направ-

лений в развитии 

современной куль-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных категорий, 

понятий теории 

культуры, ее 

структуры и функ-

ций; основных 

культурологиче-

ских концепций; 

основных направ-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных категорий, 

понятий теории 

культуры, ее 

структуры и функ-

ций; основных 

культурологиче-

ских концепций; 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

категорий, поня-

тий теории куль-

туры, ее структуры 

и функций; основ-

ных культурологи-

ческих концепций; 

основных направ-

лений в развитии 



турологии турологии лений в развитии 

современной куль-

турологии 

основных направ-

лений в развитии 

современной куль-

турологии 

современной куль-

турологии 

Уметь применять 

культурологиче-

ское знание и кри-

тически использо-

вать методы со-

временной науки о 

культуре в про-

фессиональной 

деятельности; то-

лерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия при работе в 

коллективе 

Отсутствие умения 

применять культу-

рологическое зна-

ние и критически 

использовать ме-

тоды современной 

науки о культуре в 

профессиональной 

деятельности; то-

лерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия при работе в 

коллективе 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять культуроло-

гическое знание и 

критически ис-

пользовать методы 

современной науки 

о культуре в про-

фессиональной 

деятельности; то-

лерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия при работе в 

коллективе 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при-

менять культуро-

логическое знание 

и критически ис-

пользовать методы 

современной науки 

о культуре в про-

фессиональной 

деятельности; то-

лерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия при работе в 

коллективе 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

применять культу-

рологическое зна-

ние и критически 

использовать ме-

тоды современной 

науки о культуре в 

профессиональной 

деятельности; то-

лерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия при работе в 

коллективе 

Сформированное 

умение применять 

культурологиче-

ское знание и кри-

тически использо-

вать методы со-

временной науки о 

культуре в про-

фессиональной 

деятельности; то-

лерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия при работе в 

коллективе 

Владеть навыками 

бережного отно-

шения к культур-

ному наследию; 

системой знаний 

об этническом и 

конфессиональном 

многообразии и 

единстве культур и 

цивилизаций, ти-

пах и формах 

культурной жизни 

Отсутствие владе-

ния навыками бе-

режного отноше-

ния к культурному 

наследию; систе-

мой знаний об эт-

ническом и кон-

фессиональном 

многообразии и 

единстве культур и 

цивилизаций, ти-

пах и формах 

культурной жизни 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми бережного от-

ношения к куль-

турному наследию; 

системой знаний 

об этническом и 

конфессиональном 

многообразии и 

единстве культур и 

цивилизаций, ти-

пах и формах 

культурной жизни 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков бережно-

го отношения к 

культурному на-

следию; системы 

знаний об этниче-

ском и конфессио-

нальном многооб-

разии и единстве 

культур и цивили-

заций, типах и 

формах культур-

ной жизни 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков бережно-

го отношения к 

культурному на-

следию; системы 

знаний об этниче-

ском и конфессио-

нальном многооб-

разии и единстве 

культур и цивили-

заций, типах и 

формах культур-

ной жизни 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

бережного отно-

шения к культур-

ному наследию; 

системы знаний об 

этническом и кон-

фессиональном 

многообразии и 

единстве культур и 

цивилизаций, ти-

пах и формах 

культурной жизни 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение все-

го курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, спо-

собен написать реферат, отражающий ключевые положения выбранной темы, обосновать 

свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля на 

отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в рамках реферативной работы. 



  

  

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отно-
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

знать: основы 

грамматики и базовой 

лексики латинского 

языка; особенности 

влияния латинского 

языка на формирование 

лексического состава 

русского и различных 

национальных языков 

Европы; значение 

латинского языка для 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

соответствующий 

исторический период; 

 

уметь: применять знание 

грамматики латинского 

языка при решении 

профессиональных 

задач; оперировать в 

рамках устной и 

письменной 

коммуникации научными 

терминами, 

этимологически 

восходящими к 

латинской лексике для 

решения задач 

профессионального, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

владеть: навыками 

литературного перевода 

в письменной форме с 

латинского языка на 

русский; навыками 

работы с латинскими 

текстами как 

историческим 

источником; 

Первый семестр: 

Тема 1.1. Вводное   

занятие.   

Исторический   очерк   

происхождения   и   

развития   латинского   

языка. Латинский 

алфавит, правила 

чтения в классической 

латыни, ударение. 

Первое склонение имен 

существительных и 

прилагательных. 

Глагол-связка «быть». 

Начальные сведения из 

синтаксиса. Чтение и 

перевод  

Тема 1.2. Общие 

сведения о латинском 

глаголе. Praesens 

indicativi activi глаголов 

1- 4 спряжений. 

Повелительное 

наклонение. Чтение и 

перевод  

Тема 1.3. 

Существительные 

второго склонения и 

его особенности. 

Прилагательные 1, 2 

склонений. 

Притяжательные 

местоимения. Порядок 

грамматического 

разбора и перевода 

предложения в 

латинском языке. 

Чтение и перевод 

Тема 1.4. Личные 

местоимения. 

Указательные 

местоимения: is, ea, id.. 

Местоименные 

прилагательные. 

Чтение и перевод  

Тема 1.5. Imperfectum 

indicativi activi глаголов 

I-IV спряжений. 

Лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Поурочная 

контрольная 

работа: 

морфология , 

поурочная 

контрольная 

работа: домашнее 

чтение и перевод, 

дополнительные 

практико-

ориентированный 

задания 

 

 



  

Imperfectum indicativi 

глагола esse. Предлоги 

и происходящие от них 

приставки. 

Неправильные глаголы 

fero, volo, nolo, malo, 

eo, possum и др. Чтение 

и перевод  

Тема 1.6. Futurum I 

indicativi activi глаголов 

I-IV спряжений. 

Futurum I indicativi 

глагола esse. 

Impetfectus futuri 

глаголов I-IV 

спряжений. Imperativus 

futuri глагола esse. 

Важнейшие 

сочинительные союзы. 

Чтение и перевод  

Тема 1.7. Система 

страдательного залога. 

Praesens indicativi 

passivi правильных 

глаголов всех 4-х 

спряжений. 

Imperfectum indicativi 

activi et passivi, Futurum 

1 indicativi activi et 

passivi правильных 

глаголов всех четырех 

спряжений. 

Страдательный оборот. 

Accusativus duplex. 

Nominativus duplex. 

Чтение и перевод  

Тема 1.8. 

Существительные 

третьего склонения. 

Его разновидности. 

Особенности 

образования 

Nominativus singularis 

III склонения. Genitivus 

subiectivus et obiectivus. 

Genitivus possesivus. 

Genitivus qualitatis. 

Чтение и перевод  

Тема 1.9. Особенности 

определения рода и 

особенности 

образования форм 

существительных 3 

склонения. Dativus 

obiecti indirecti. Dativus 

possessives. Dativus 

auctoris. Чтение и 

перевод  

Тема 1.10. 

Прилагательные 3 

склонения и их 

особенности. 

Participium praesentis 



  

activi. Dativus commodi 

et incommodi. Dativus 

finalis. Dativus duplex. 

Чтение и перевод  

Тема 1.11. IV 

склонение. Ablativus 

separationis. Ablativus 

originis. Ablativus 

materiae. Ablativus 

auctoris. Чтение и 

перевод  

Тема 1.12. V 

склонение. Ablativus 

instrumenti. Ablativus 

modi. Ablativus causae. 

Ablativus limitationis. 

Ablativus loci. 

Обозначение городов. 

Чтение и перевод  

Тема 1.13.  Общее 

представление о 

четырех основных 

формах глагола. Cупин. 

Perfectum indicativi 

activi глаголов I-IV 

спряжений. Perfectum 

indicativi activi глагола 

esse. Participium perfecti 

passivi. Чтение и 

перевод  

Тема 1.14. 

Plusquamperfectum 

indicativi activi глаголов 

I-IVспряжений. 

Plusquamperfectum 

indicativi activi глагола 

esse  

Тема 1.15. Futurum II 

indicativi activi глаголов 

I-IVспряжений. 

indicativi activi глагола 

esse. Participium futuri 

activi. Относительное и 

вопросительное 

местоимения. Чтение и 

перевод  

Тема 1.16. Passivum 

времен перфекта. 

Соотношение времен 

индикатива 

Тема 1.17. 

Неопределенные 

местоимения. 

Сравнительные 

предложения. Чтение и 

перевод 

Второй семестр: 

Тема 1.18. Повторение 

пройденного 

материала. Глаголы, 

производные от esse. 

Глаголы  III  cпряжения 

на –io. Чтение и 



  

перевод  

Тема 1.19 

Отложительные и 

полуотложительные 

глаголы. Чтение и 

перевод  

Тема 1.20. Регулярные 

степени сравнения 

прилагательных. 

Ablativus comparationis. 

Geneivus partitivus. 

Чтение и перевод  

Тема 1.21. 

Сравнительные и 

недостаточные степени 

сравнения 

прилагательных. 

Наречие. Ablativus 

mensurae.  

Междометия. Ablativus 

exclamationis. Чтение и 

перевод  

Тема 1.22. 

Числительные. 

Accusativus extensionis. 

Accusativus et ablativus 

temporis. Genetivus et 

ablativus pretii. Чтение 

и перевод 

Тема 1.23. 

Местоимения 

указательные, 

отрицательные и 

соотносительные. 

Чтение и перевод 

Тема 1.24. Особенности 

употребления 

инфинитивных 

оборотов. Accusativus 

cum infinitivo. 

Nominativus cum 

infinitivo. Чтение и 

перевод 

Тема 1.25. 

Согласованное 

причастие. Ablativus 

absolutus. 

Недостаточные 

глаголы. Чтение и 

перевод 

Тема 1.26. Инфинитив 

в независимом 

предложении. Чтение и 

перевод 

Тема 1.27. Герундий и 

герундив. Чтение и 

перевод 

Тема 1.28. Coniunctivus 

praesentis глаголов I-IV 

спряжений Praesens 

coniunctivi  глагола 

esse. Коньюнктив в 

независимом 



  

предложении. Чтение и 

перевод 

Тема 1.29. Imperfectum 

coniuctivi глаголов I-IV 

спряжений. 

Imperfectum coniuctivi 

глагола esse. Чтение и 

перевод 

Тема 1.30. 

Предложения цели и 

дополнения. Отрицание 

при союзах. 

Синонимические 

способы выражения 

цели. Чтение и перевод 

Тема 1.31. Perfectum et 

plusquamperfectum 

conjunctivi activi et 

passivi. Perfectum 

coniunctivi глагола esse. 

Чтение и перевод 

Тема 1.32. Временные, 

причинные и 

уступительные 

предложения. 

Consecutio temporum 

Косвенный вопрос. 

Глагол ire. Чтение и 

перевод 

Тема 1.33. Условные 

предложения. Глаголы 

velle, nolle, malle. 

Чтение и перевод 

Тема 1.34. 

Придаточные 

предложения 

подлежащие, следствия 

и определительные 

Глагол fieri. Чтение и 

перевод 

Тема 1.35. 

Местоимение в 

придаточных 

предложениях. Attractio 

modi. Косвенная речь. 

Безличные глаголы. 

Чтение и перевод 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ПОУРОЧНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: МОРФОЛОГИЯ 

 

1. Склонение существительного I склонения: 

a) terra, ae 

2. Склонение существительного II склонения: 

a) liber, i 

б) lupus, i 

в) exemplum, i 



  

3. Склонение существительного III склонения: 

a) vox, vocis 

б) nomen, nominis 

в) turris, turris 

г) pars, partis 

4. Склонение существительного IV склонения: 

a) casus, casus 

б) cornu, cornus   

5. Склонение существительного V склонения: 

a) res, rei 

6. Спряжение глагола в Praesans indicativi activi et passivi 

a) narro, are 

б) debeo, ere 

в) tego, ere 

г) audio, ire 

7. Спряжение глагола в Imperfectum indicativi activi et passive 

a) narro, are 

б) debeo, ere 

в) tego, ere 

г) audio, ire 

8. Спряжение глагола в Futurum I indicativi activi et passive 

a) narro, are 

б) debeo, ere 

в) tego, ere 

г) audio, ire 

9. Спряжение глагола в Perfectum indicativi activi et passive 

a) narro, are 

б) debeo, ere 

в) tego, ere 

г) audio, ire 

10. Спряжение глагола в Praesans indicativi activi et passive 

a) narro, are 

б) debeo, ere 

в) tego, ere 

г) audio, ire 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 9 баллов (в семестр): 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

 

ПРИМЕР ПОУРОЧНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ И 

ПЕРЕВОД 

 

1. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 

Тасerе non debes. 

2. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 

In charta Europae videmus Italiam caligae formam habere. 

3. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 



  

Libri saepe taЬiilis pictis omiiti sunt: ita argumentum librorum illustriitur. 

4. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 

Non solum а Graecorum poѐtis, sed etiam Romanorum clara belli Troiani gesta memoriae 

prodita sunt. 

5. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 

Amulius, fratri invidens, eius nepotes in flumine demergendos,matrem autem eorum in carcѐre 

custodiendam esse statuit. 

6. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 

Dum invitati ludos spectiibant, iuvenes Romani ех composito Sabinos aggressi filias eorum 

rapuerunt. 

7. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 

Nam Sphinx ante portas urЬis in saxo sedens omnibus vel in urbe ingredientibus vel ех urbe 

egredientibus difficile aenigma proponebat. 

8. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 

Litterae, cum sint paucae, varie tamen collociitae, innumeraЬilia verba efficiunt. 

9. Полный разбор предложения и перевод на русский язык: 

Diogenes aliquando accensam lucernam manu tenens in foro ambulavit, cum dies esset. 

10. Полный разбор предложения и перевод на русский язык:  

Tum demum Liscus, oratione Caesaris adductus, quod antea tacuerat, proponit: esse nonnullos, 

quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privatim plus possint, quam ipsi 

magistratus. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 52 балла (в семестр): 

оценка 5 баллов («отлично») – 40-52 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 30-39 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 20-29 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-19 балла. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

Для выполнения заданий необходима работа с использованием источников, 

указанных в РПД. 

Задание 1. Объясните, от основы какого латинского слова произошли следующие 

слова: 

Адвокат, аграрный, ветеран, генерация, гуманный, диктатор, конституция, 

милитаризм, публичный, цивилизация. 

Задание 2. Подберите к именам существительным III склонения из первой колонки 

прилагательные I и II склонений из второй колонки так, чтобы словосочетания имели 

смыссл. Просклоняйте полученные сочетания. 

nomen, nominis n 

mens, mentis f 

ius, iuris n 

error, -is m 

civis, -is m,f 

celsus, a, um 

notus, a, um 

publicus, a, um 

dignus, a, um 

 

Задание 3. Дайте объяснение крылатому выражению. Сделайте его 

морфологический разбор и  дословный перевод на русский язык. 

Ab ovo usque ad mala. 

Cum tacent, clamant. 

Mens sana in corpоre sano. 

Omnia mea mecum portio. 



  

Pecunia non olet. 

Задание 4. Определите лицо, число, время, наклонение и залог глаголов: 

Clamo, servit, traditis, movere, munior, facitur, defendemur, credemini, defendebas, 

puniebamus, faciebant, habebar, docebamini, monstrabantur, clamabit, monstrabimus, ducent, 

amabor, debeberis, credemini.  

Задание 5. Переведите с латинского языка на русский следующие фразы и сделайте 

морфологический разбор каждого слова. дайте характеристику употребленной 

грамматический конструкции и самостоятельно приведите не менее одного примера такой 

конструкции. 

1) In charta Europae videmus Italiam caligae formam habere. 

2) Apparet raram esse concordiam formae atqve pudicitiae. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 30 баллов (в семестр): 

За выполнение каждого задания баллы начисляются следующим образом: 

3 балла – задание выполнено без ошибок 

2 балла – задание выполнено с одной незначительной ошибкой 

1 балл – задание выполнено с одной значительной и одной незначительной ошибкой 

0 баллов – задание выполнено более чем с двумя значительными ошибками 

В течение семестра обучающийся выбирает и выполняет задания, предложенные 

преподавателем на выбор. Он может выбрать не более 10 любых заданий разного типа, получив 

за их выполнение максимум 30 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 22-30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 16-24 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-15 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 балла. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: основы грамматики и базовой лексики латинского языка; 

1. Типы латинского склонения имен существительных и прилагательных. 

2. Типы латинского спряжения глаголов. 

3. Синтаксис простого предложения. 

4. Синтаксис сложного предложения. 

5. Основные синтаксические конструкции. 

6. Наиболее употребительная лексика латинского языка. 

Обучающийся знает: особенности влияния латинского языка на формирование 

лексического состава русского и различных национальных языков Европы; 

 

7. Наиболее употребительные устоявшиеся фразы и выражения. 

8. Наиболее употребительные «крылатые» фразы. 

9. Заимствованные латинские слова в русском языке. 

10. Заимствованные и однокоренные латинские слова в европейских языках.  



  

Обучающийся знает: значение латинского языка для межличностного и 

межкультурного взаимодействия в соответствующий исторический период; 

11. Латинская лексика и современная научная терминология.  

12. Сходные синтаксические явления в латинском и современных европейских языках.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся умеет: применять знание грамматики латинского языка при 

решении профессиональных задач;  

 

1. Перевести и интерпретировать следующий текст: 

  

Initium mihi operis Servius Galba iterum Titus Vinius consules erunt. Nam post conditam 

urbem octingentos et viginti prioris aevi annos multi auctores rettulerunt, dum res populi Romani 

memorabantur pari eloquentia ac libertate: postquam bellatum apud Actium atque omnem 

potentiam ad unum conferri pacis interfuit, magna illa ingenia cessere... (Tac. Hist. I, 1) (для 

выполнения задания необходима работа с использованием источников, указанных в РПД). 

 

2. Перевести и интерпретировать следующий текст: 

 

Ceterum antequam destinata componam, repetendum videtur qualis status urbis, quae 

mens exercituum, quis habitus provinciarum, quid in toto terrarium orbe validum, quid aegrum 

fuerit, ut non modo casus eventusque rerum, qui plerumque fortuiti sunt, sed ratio etiam 

causaeque noscantur… (Tac. Hist. IV, 1-2) (для выполнения задания необходима работа с 

использованием источников, указанных в РПД). 

Обучающийся умеет: оперировать в рамках устной и письменной коммуникации 

научными терминами, этимологически восходящими к латинской лексике для решения 

задач профессионального, межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 

1. Найти и выделить в тексте научные термины, этимологически восходящие к 

латинской лексике, и привести примеры их использования в научно-исторической 

литературе (для выполнения задания необходима работа с использованием источников, 

указанных в РПД). 

 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать основы 

грамматики и 

базовой 

лексики 

Отсутствие 

знания основ 

грамматики и 

базовой 

Фрагментарные 

знания основ 

грамматики и 

базовой 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые 

систематически

е знания основ 



  

латинского 

языка; 

особенности 

влияния 

латинского 

языка на 

формирование 

лексического 

состава 

русского и 

различных 

национальных 

языков Европы; 

значение 

латинского 

языка для 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я в 

соответствующ

ий 

исторический 

период 

лексики 

латинского 

языка; 

особенностей 

влияния 

латинского 

языка на 

формирование 

лексического 

состава 

русского и 

различных 

национальных 

языков Европы; 

значения 

латинского 

языка для 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я в 

соответствующ

ий 

исторический 

период 

лексики 

латинского 

языка; 

особенностей 

влияния 

латинского 

языка на 

формирование 

лексического 

состава 

русского и 

различных 

национальных 

языков Европы; 

значения 

латинского 

языка для 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я в 

соответствующ

ий 

исторический 

период 

грамматики и 

базовой 

лексики 

латинского 

языка; 

особенностей 

влияния 

латинского 

языка на 

формирование 

лексического 

состава 

русского и 

различных 

национальных 

языков Европы; 

значения 

латинского 

языка для 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я в 

соответствующ

ий 

исторический 

период 

пробелы 

знания основ 

грамматики и 

базовой 

лексики 

латинского 

языка; 

особенностей 

влияния 

латинского 

языка на 

формирование 

лексического 

состава 

русского и 

различных 

национальных 

языков Европы; 

значения 

латинского 

языка для 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я в 

соответствующ

ий 

исторический 

период 

грамматики и 

базовой 

лексики 

латинского 

языка; 

особенностей 

влияния 

латинского 

языка на 

формирование 

лексического 

состава 

русского и 

различных 

национальных 

языков Европы; 

значения 

латинского 

языка для 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я в 

соответствующ

ий 

исторический 

период 

Уметь 

применять 

знание 

грамматики 

латинского 

языка при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

оперировать в 

рамках устной 

и письменной 

коммуникации 

научными 

терминами, 

этимологическ

и восходящими 

к латинской 

лексике для 

решения задач 

профессиональ

ного, 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Отсутствие 

умения 

применять 

знание 

грамматики 

латинского 

языка при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

оперировать в 

рамках устной 

и письменной 

коммуникации 

научными 

терминами, 

этимологическ

и восходящими 

к латинской 

лексике для 

решения задач 

профессиональ

ного, 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знание 

грамматики 

латинского 

языка при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

оперировать в 

рамках устной 

и письменной 

коммуникации 

научными 

терминами, 

этимологическ

и восходящими 

к латинской 

лексике для 

решения задач 

профессиональ

ного, 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

знание 

грамматики 

латинского 

языка при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

оперировать в 

рамках устной 

и письменной 

коммуникации 

научными 

терминами, 

этимологическ

и восходящими 

к латинской 

лексике для 

решения задач 

профессиональ

ного, 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

знание 

грамматики 

латинского 

языка при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

оперировать в 

рамках устной 

и письменной 

коммуникации 

научными 

терминами, 

этимологическ

и восходящими 

к латинской 

лексике для 

решения задач 

профессиональ

ного, 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

Сформированн

ое умение 

применять 

знание 

грамматики 

латинского 

языка при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

оперировать в 

рамках устной 

и письменной 

коммуникации 

научными 

терминами, 

этимологическ

и восходящими 

к латинской 

лексике для 

решения задач 

профессиональ

ного, 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 



  

я я 

Владеть 

навыками 

литературного 

перевода в 

письменной 

форме с 

латинского 

языка на 

русский; 

навыками 

работы с 

латинскими 

текстами как 

историческим 

источником 

Отсутствие 

владения 

навыками 

литературного 

перевода в 

письменной 

форме с 

латинского 

языка на 

русский; 

навыками 

работы с 

латинскими 

текстами как 

историческим 

источником 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

литературного 

перевода в 

письменной 

форме с 

латинского 

языка на 

русский; 

навыками 

работы с 

латинскими 

текстами как 

историческим 

источником 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

литературного 

перевода в 

письменной 

форме с 

латинского 

языка на 

русский; 

навыками 

работы с 

латинскими 

текстами как 

историческим 

источником 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

литературного 

перевода в 

письменной 

форме с 

латинского 

языка на 

русский; 

навыками 

работы с 

латинскими 

текстами как 

историческим 

источником 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

литературного 

перевода в 

письменной 

форме с 

латинского 

языка на 

русский; 

навыками 

работы с 

латинскими 

текстами как 

историческим 

источником 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, выставляется 

обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, выставляется 

обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означающих, что содержание курса не освоено,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с материалом курса не сформированы, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены или выполнены с грубыми ошибками. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 9 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (поурочная 

контрольная работа: морфология) 

до 9 баллов (0,5 балла за занятие) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра (поурочная контрольная работа: 

домашнее чтение и перевод) 

до 52 баллов (2,9 балла за занятие) 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Латинский язык»» в течении одного семестра (семестры 1-2): 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 



  

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных 

отношений и документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способность к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: основные 

требования к выпускной 

квалификационной 

работе; основные этапы 

развития отечественной и 

зарубежной исторической 

науки, основные 

направления современной 

исторической науки;  

Уметь: продуманно 

выстраивать этапы своего 

научного исследования; 

самостоятельно 

анализировать материалы 

источников и научную 

литературу; определять 

степень изученности 

темы и 

репрезентативность 

источниковой базы; 

Владеть: навыками 

самостоятельного поиска 

информации научно-

справочного характера по 

теме исследования, 

составления 

библиографии; написания 

историографического 

обзора, определения 

степени изученности 

выбранной темы; 

классификации 

источников, оценки их 

информативности и 

достоверности, 

определения 

репрезентативности 

источниковой базы 

исследования 

Раздел 1. 

Этапы 

подготовки 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

Раздел 2. 

Структурные 

разделы 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование, 

составле

ние 

глоссари

я, 

ролевая 

игра, 

вопросы 

к зачету 



ПК-

10 

способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: основные 

требования к выпускной 

квалификационной 

работе; ключевые 

методологические 

подходы и принципы, 

применяемые в 

современном 

историческом 

исследовании; 

классификации и 

типологии исторических 

источников; 

Уметь: 

систематизировать 

собранные для выпускной 

квалификационной 

работы материалы, 

формировать структуру 

своей научной работы, 

составлять обзоры, 

аннотации, рефераты и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Владеть: навыками 

составления аннотации, 

обзора, реферата 

проделанной работы; 

концептуально-

понятийным аппаратом 

современного 

исторического 

исследования; 

методологическим 

инструментарием. 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Этапы 

подготовки 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

Раздел 2. 

Структурные 

разделы 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Обзор 

научных 

статей,  

реферат, 

выполне

ние эссе, 

участие 

в 

конфере

нции по 

дисципл

ине, 

вопросы 

к зачету 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример вопросов собеседования 

 

Тема «Важнейшие этапы подготовки выпускной квалификационной работы»  

1. Чем обосновывается выбор темы исследования?  

2. Как составляется библиография исследования? Где искать информацию о 

необходимой научной литературе? 



3. Каковы основные принципы выделения структурных частей работы при 

составлении плана исследования? 

4. Каковы основные методы работы с литературой и источниками? 

5. Каких ошибок следует избегать при изложении материалов исследования? Каким 

правилам цитирования необходимо следовать? 

 

Тема «Оформление выпускной квалификационной работы. Научно-

справочный аппарат» 

1. Каков должен быть примерный объем выпускной квалификационной работы 

бакалавра?  

2. Каковы требования к набору и форматированию текста, оформлению 

титульного листа и страницы с содержанием работы, заголовков глав и 

параграфов, нумерации страниц? Как следует оформлять приложения к работе?  

3. Какие правила следует учитывать при оформлении научно-справочного 

аппарата? Как оформляется библиографическая ссылка и каковы особенности 

оформления ссылки на архивные документы? 

4. Как правильно оформить библиографический список?  

 

Тема «Заключение выпускной квалификационной работы» 

1. Зачем в работе нужно «Заключение»?  

2. Какие типичные ошибки встречаются в заключительной части работы?  

3. О чем необходимо написать в «Заключении»?  

4. Как построить структуру «Заключения»?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример глоссария 1 

 

Название глоссария-1: Важнейшие этапы подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Структура глоссария 



Термин Определение Пример 

   

 

Термины: библиография; библиографический указатель; библиографическая ссылка; 

монография; коллективная монография; научная статья; диссертация; автореферат; 

справочное издание; периодическое издание; продолжающееся издание; электронный 

ресурс. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 11-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример глоссария 2 

 

Название глоссария-2: Методология исследования. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: методология, метод, принцип историзма, принцип объективности, принцип 

системности, структурно-системный подход, функциональный подход, культурно-

антропологический подход, гендерный подход, микроисторический подход, 

нарративный метод, сущностно-содержательный анализ; историко-генетический метод; 

сравнительно-исторический (компаративный) метод;  историко-типологический метод; 

клиометрия; контент-анализ. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример тематики для обзора научных статей  

 



1. Историографический обзор как структурная часть выпускной квалификационной 

работы на тему … [соответствует проблематике выпускной квалификационной 

работы обучающегося]. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 Определение важнейших этапов разработки темы – 1-2 балла 

 Характеристика подходов к изучению темы, применявшихся в прошлом и настоящем 

– 1-2 балла 

 Классификация научной литературы по школам и направлениям – 1-2 балла 

 Определение «белых пятен» в изучении темы, дискуссионных проблем – 1-2 балла 

 Умение включить конкретную тему в более широкий научный контекст – 1-2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Введение как структурная часть выпускной квалификационной работы на тему 

… [соответствует проблематике выпускной квалификационной работы 

обучающегося]. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию.  

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы;  

во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример эссе  



 

1. Источниковая база выпускной квалификационной работы на тему … [соответствует 

проблематике выпускной квалификационной работы обучающегося]. 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: представлена классификация 

источников, обоснованы критерии их выбора, дана краткая характеристика каждой 

группы источников, сформулированы выводы о репрезентативности источниковой базы 

исследования, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 5 баллов; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример ролевой игры на тему «Защита выпускной квалификационной работы» 

 

Задание представляет собой ролевую игру – моделирование процесса защиты выпускной 

квалификационной работы, где один из участников выступает в качестве автора 

защищаемой работы, другой – в роли рецензента, а группа в целом – в роли комиссии. 

Смысл игры состоит в том, чтобы на практике оценить возможные трудности и ошибки и 

своевременно учесть их при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

№ 

п/

п 

Наименование этапов Индивид. 

оценка 

Групп. 

оценка 

Решение  

1. Написание реферата работы    

2. Выполнение рецензии    

3. Выступление защищающегося    

4. Вопросы участников    

5. Ответы защищающегося    

6. Выступление рецензента    

7. Ответы защищающегося    

8 Коллективное решение 

участников 

   

 СУММА ОШИБОК    



Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка составляет 10 баллов: 

 активность участия  – 1 балл;  
 владение основами научной этики, навыки бесконфликтного общения с 
коллегами – 1 балл; 
 навыки публичного выступления, владение вниманием аудитории, умение 
преподнести себя, языковая грамотность – 2 балла; 
 владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балла; 
 логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 
 качество ответов на вопросы, умение вести полемику, убеждать и доказывать 
свою точку зрения -  2 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

 

Обучающийся знает: основные требования к выпускной квалификационной 

работе; основные этапы развития отечественной и зарубежной исторической науки, 

основные направления современной исторической науки;  
 

1. Основные требования к выпускной квалификационной работе. 

2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 

3. Важнейшие этапы подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

4. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

5. Составление библиографии при подготовке ВКР. 

6. Изучение научных работ по теме исследования при подготовке ВКР.  

7. Составление плана и структурирование исследования при 

подготовке ВКР. 

8. Сбор материала при подготовке ВКР. 



 

 

ПК-10 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований  

 

Обучающийся знает:  основные требования к выпускной квалификационной работе; 

ключевые методологические подходы и принципы, применяемые в современном 

историческом исследовании; классификации и типологии исторических источников; 

 

1. Изложение результатов исследования при написании ВКР. 

2. «Введение» как структурная часть ВКР. 

3. Определение объекта и предмета исследования, хронологических и 

территориальных рамок работы. 

4. Характеристика степени изученности темы как составная часть ВКР. 

5. Определение целей и задач исследования как составная часть ВКР. 

6. Характеристика источниковой базы исследования как составная часть ВКР. 

7. Выбор методологии и методов исследования как составная часть ВКР. 

8. Оформление научно-справочного аппарата ВКР. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

 

Обучающийся умеет: продуманно выстраивать этапы своего научного 

исследования; самостоятельно анализировать материалы источников и научную 

литературу; определять степень изученности темы и репрезентативность источниковой 

базы; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий обзора 

научных статей, собеседования при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного поиска информации научно-

справочного характера по теме исследования, составления библиографии; написания 

историографического обзора, определения степени изученности выбранной темы; 

классификации источников, оценки их информативности и достоверности, определения 

репрезентативности источниковой базы исследования; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий 

собеседования, подготовки реферата при текущей аттестации. 

 

ПК-10 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований  

 

Обучающийся умеет: систематизировать собранные для выпускной 

квалификационной работы материалы, формировать структуру своей научной работы, 

составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по тематике проводимых 

исследований. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий эссе, ролевой 

игры при текущей аттестации.   



 

Обучающийся владеет:  навыками составления аннотации, обзора, реферата 

проделанной работы; концептуально-понятийным аппаратом современного 

исторического исследования; методологическим инструментарием 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий реферата, 

обзора научных статей при текущей аттестации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ 

Знать 

основные 

требования к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

основные 

этапы развития 

отечественной 

и зарубежной 

исторической 

науки, 

основные 

направления 

современной 

исторической 

науки 

Отсутствие 

знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

основных 

этапов 

развития 

отечественной 

и зарубежной 

исторической 

науки, 

основных 

направлений 

современной 

исторической 

науки 

Фрагментарные 

знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

основных 

этапов 

развития 

отечественной 

и зарубежной 

исторической 

науки, 

основных 

направлений 

современной 

исторической 

науки 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

основных 

этапов 

развития 

отечественной 

и зарубежной 

исторической 

науки, 

основных 

направлений 

современной 

исторической 

науки 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

основных 

этапов 

развития 

отечественной 

и зарубежной 

исторической 

науки, 

основных 

направлений 

современной 

исторической 

науки 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

основных 

этапов 

развития 

отечественной 

и зарубежной 

исторической 

науки, 

основных 

направлений 

современной 

исторической 

науки 

Уметь 

продуманно 

выстраивать 

этапы своего 

научного 

исследования; 

самостоятельно 

анализировать 

материалы 

источников и 

научную 

литературу; 

определять 

степень 

изученности 

темы и 

репрезентативн

Отсутствие 

умения 

продуманно 

выстраивать 

этапы своего 

научного 

исследования; 

самостоятельно 

анализировать 

материалы 

источников и 

научную 

литературу; 

определять 

степень 

изученности 

темы и 

Частично 

освоенное 

умение 

продуманно 

выстраивать 

этапы своего 

научного 

исследования; 

самостоятельно 

анализировать 

материалы 

источников и 

научную 

литературу; 

определять 

степень 

изученности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

продуманно 

выстраивать 

этапы своего 

научного 

исследования; 

самостоятельно 

анализировать 

материалы 

источников и 

научную 

литературу; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

продуманно 

выстраивать 

этапы своего 

научного 

исследования; 

самостоятельно 

анализировать 

материалы 

источников и 

научную 

литературу; 

Сформированн

ое умение 

продуманно 

выстраивать 

этапы своего 

научного 

исследования; 

самостоятельно 

анализировать 

материалы 

источников и 

научную 

литературу; 

определять 

степень 

изученности 

темы и 



ость 

источниковой 

базы 

репрезентативн

ость 

источниковой 

базы 

темы и 

репрезентативн

ость 

источниковой 

базы 

определять 

степень 

изученности 

темы и 

репрезентативн

ость 

источниковой 

базы 

определять 

степень 

изученности 

темы и 

репрезентативн

ость 

источниковой 

базы 

репрезентативн

ость 

источниковой 

базы 

Владеть 

навыками 

самостоятельно

го поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

теме 

исследования, 

составления 

библиографии; 

написания 

историографич

еского обзора, 

определения 

степени 

изученности 

выбранной 

темы; 

классификации 

источников, 

оценки их 

информативнос

ти и 

достоверности, 

определения 

репрезентативн

ости 

источниковой 

базы 

исследования 

Отсутствие 

владения 

навыками 

самостоятельно

го поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

теме 

исследования, 

составления 

библиографии; 

написания 

историографич

еского обзора, 

определения 

степени 

изученности 

выбранной 

темы; 

классификации 

источников, 

оценки их 

информативнос

ти и 

достоверности, 

определения 

репрезентативн

ости 

источниковой 

базы 

исследования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

самостоятельно

го поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

теме 

исследования, 

составления 

библиографии; 

написания 

историографич

еского обзора, 

определения 

степени 

изученности 

выбранной 

темы; 

классификации 

источников, 

оценки их 

информативнос

ти и 

достоверности, 

определения 

репрезентативн

ости 

источниковой 

базы 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

самостоятельно

го поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

теме 

исследования, 

составления 

библиографии; 

написания 

историографич

еского обзора, 

определения 

степени 

изученности 

выбранной 

темы; 

классификации 

источников, 

оценки их 

информативнос

ти и 

достоверности, 

определения 

репрезентативн

ости 

источниковой 

базы 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельно

го поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

теме 

исследования, 

составления 

библиографии; 

написания 

историографич

еского обзора, 

определения 

степени 

изученности 

выбранной 

темы; 

классификации 

источников, 

оценки их 

информативнос

ти и 

достоверности, 

определения 

репрезентативн

ости 

источниковой 

базы 

исследования 

 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

самостоятельно

го поиска 

информации 

научно-

справочного 

характера по 

теме 

исследования, 

составления 

библиографии; 

написания 

историографич

еского обзора, 

определения 

степени 

изученности 

выбранной 

темы; 

классификации 

источников, 

оценки их 

информативнос

ти и 

достоверности, 

определения 

репрезентативн

ости 

источниковой 

базы 

исследования 

ПК-10 – способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований 

Знать 

основные 

требования к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

ключевые 

методологичес

кие подходы и 

Отсутствие 

знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

ключевых 

методологичес

Фрагментарные 

знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

ключевых 

методологичес

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 

ключевых 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

требований к 

выпускной 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

требований к 

выпускной 

квалификацион

ной работе; 



принципы, 

применяемые в 

современном 

историческом 

исследовании; 

классификации 

и типологии 

исторических 

источников 

ких подходов и 

принципов, 

применяемых в 

современном 

историческом 

исследовании; 

классификаций 

и типологий 

исторических 

источников 

ких подходов и 

принципов, 

применяемых в 

современном 

историческом 

исследовании; 

классификаций 

и типологий 

исторических 

источников 

методологичес

ких подходов и 

принципов, 

применяемых в 

современном 

историческом 

исследовании; 

классификаций 

и типологий 

исторических 

источников 

квалификацион

ной работе; 

ключевых 

методологичес

ких подходов и 

принципов, 

применяемых в 

современном 

историческом 

исследовании; 

классификаций 

и типологий 

исторических 

источников 

ключевых 

методологичес

ких подходов и 

принципов, 

применяемых в 

современном 

историческом 

исследовании; 

классификаций 

и типологий 

исторических 

источников 

Уметь 

систематизиров

ать собранные 

для выпускной 

квалификацион

ной работы 

материалы, 

формировать 

структуру 

своей научной 

работы, 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Отсутствие 

умения 

систематизиров

ать собранные 

для выпускной 

квалификацион

ной работы 

материалы, 

формировать 

структуру 

своей научной 

работы, 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

систематизиров

ать собранные 

для выпускной 

квалификацион

ной работы 

материалы, 

формировать 

структуру 

своей научной 

работы, 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

систематизиров

ать собранные 

для выпускной 

квалификацион

ной работы 

материалы, 

формировать 

структуру 

своей научной 

работы, 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

систематизиров

ать собранные 

для выпускной 

квалификацион

ной работы 

материалы, 

формировать 

структуру 

своей научной 

работы, 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Сформированн

ое умение 

систематизиров

ать собранные 

для выпускной 

квалификацион

ной работы 

материалы, 

формировать 

структуру 

своей научной 

работы, 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Владеть 

навыками 

составления 

аннотации, 

обзора, 

реферата 

проделанной 

работы; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

современного 

исторического 

исследования; 

методологичес

ким 

инструментари

ем 

Отсутствие 

владения 

навыками 

составления 

аннотации, 

обзора, 

реферата 

проделанной 

работы; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

современного 

исторического 

исследования; 

методологичес

ким 

инструментари

ем 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

составления 

аннотации, 

обзора, 

реферата 

проделанной 

работы; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

современного 

исторического 

исследования; 

методологичес

ким 

инструментари

ем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

составления 

аннотации, 

обзора, 

реферата 

проделанной 

работы; 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

современного 

исторического 

исследования; 

методологичес

кого 

инструментари

я 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

составления 

аннотации, 

обзора, 

реферата 

проделанной 

работы; 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

современного 

исторического 

исследования; 

методологичес

кого 

инструментари

я 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

составления 

аннотации, 

обзора, 

реферата 

проделанной 

работы; 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

современного 

исторического 

исследования; 

методологичес

кого 

инструментари

я 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающегося, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (глоссарий-1) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария-2 до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Участие в ролевой игре  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Методика и техника подготовки выпускной 

квалификационной работы» в течение 8 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 



 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

  
О

ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

 
Шифр 

компе- 

тенции 

 
 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 Способность Знать: систему Тема 1. Предмет Лекции, Тестирование, 
 применять компонентов, методики преподавания практиче проектное 
 основы принципов, законов, истории. Основные этапы ские задание, доклад, 
 педагогической категорий, понятий формирования среднего занятия, вопросы к 
 деятельности в процесса обучения, исторического самостоя экзамену 
 преподавании процесса активного образования и методики в тельная  

 курса истории в целенаправленного России. работа,  

 общеобразовате взаимодействия Тема 2. Проблемы и контроли  

 льных обучающих и тенденции современного руемая  

 организациях обучаемых, исторического аудиторн  

  направленного на образования. ая  

  достижения целей Тема 3. Цели и самостоя  

  обучения в содержание тельная  

  общеобразовательных профессионального и работа  

  организациях; профильного   

  содержание исторического   

  образовательных образования.   

  программ, Тема 4. Традиционные   

  обеспечивающих формы, методы и   

  функционирование средства изучения   

  педагогического истории в средней школе.   

  процесса.    

  Уметь: применять Тема 5. Лекции, Тестирование, 

психолого- Профессиональная практиче проектное 

педагогическое знание деятельность ские задание, доклад, 

при анализе преподавателя. занятия, вопросы к 

методических проблем Тема 6. Технология самостоя экзамену 

(содержания графического тельная  

исторического моделирования работа,  

образования, форм, учебной информации и контроли  

методов урочной использование руемая  

деятельности); Интернет-ресурсов при аудиторн  

анализировать ресурсы изучении исторических ая  

образовательной среды и курсов. самостоя  

предметные результаты Тема 7. Использование тельная  

обучения истории в Интернет-ресурсов при работа  

общеобразовательных изучении исторических   

организациях курсов.   

  Владеть: знаниями и Тема 8. Лекции, Тестирование, 

умениями, Проектирование и практиче проектное 

направленными на анализ современного ские задание, доклад, 

успешное осуществление урока. Активные занятия, вопросы к 

профессиональной методы в режиме самостоя экзамену 

деятельности учителя; интерактивного тельная  

теоретическими обучения. работа,  



  основами современных 

методик преподавания 

истории; умениями 

определять 

эффективность учебных 

занятий и подходов к 

обучению. 

Тема 9. Планирование 

содержания и 

организации 

деятельности 

обучающихся в 

профессиональном 

обучении. 

контроли 

руемая 

аудиторн 

ая 

самостоя 

тельная 

работа 

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Задание 1. Какое понятие раскрывает данное определение: "Эта деятельность 

предполагает погружение в конкретный вид деятельности, т.е. в профессию, путем 

изучения связанных с нею теоретических положений и практического освоения 

предшествующего опыта"? 

А. Деятельность 
Б. Профессиональная деятельность 

В. Педагогическая деятельность. 

 

Задание 2. Какой структурный компонент педагогической деятельности выражается в 

умении преподавателя отбирать наиболее удачные варианты в построении учебного 

занятия, моделировать будущую профессиональную деятельность студентов? 

А. Конструктивная деятельность 

Б. Организаторская 

В. Коммуникативная 

Г. Проектировочная 

Д. Гностическая 

 

Задание 3. Какая позиция преподавателя по отношению к студентам выражается в учебно-

дисциплинарной модели общения, излишнем педантизме педагога, гипертрофированной 

требовательности? 

А. Педагог-начальник 

Б. Педагог-мученик 

В. Педагог-приятель 

Г. Педагог без пьедестала 

Д. Педагог-компьютер 

 

Задание 4. Какая из моделей общения преподавателя со студентами возникает как 

следствие неумелого сочетания индивидуального подхода с фронтальным способом 

обучения и выражается в избирательном отношении к студентам? 

А. Диктаторская модель "Монблан" 

Б. Модель "Китайская стена" 

В. Модель дифференцированного внимания "Локатор" 

Г. Монорефлексивная модель "Тетерев" 

Д. Модель гиперрефлексивная 

Е. Модель негибкого реагирования "Робот" 

Ж. Авторитарная модель "Я сам" 

З. Модель активного взаимодействия "Союз" 



Задание 5. Направленность личности преподавателя и ее коммуникативные установки на 

равноправие, творчество в общении или неприятие его реализуется в шести стилях 

общения. Какой из них описан в приведенном примере: "Учительницу по истории зовут 

Аполлинария Яковлевна…Строгая она очень и требует здорово. Но на уроках у нее 

интересно. Рассказывает хорошо и вопросы классные задает. Отвечать приятно: так 

слушает, будто то, что отвечаешь, она впервые в жизни слышит…"? (Ю.Л. Львова. 

"Педагогические этюды".) 

А. Доверительно-диалогический 

Б. Альтруистический 

В. Конформный 

Г. Пассивно-индифферентный 

Д. Рефлексивно-манипулятивный 

Е. Авторитарно-монологический 

 

Задание 6. Допишите недостающий показатель профессиональной готовности 

преподавателя к педагогической деятельности. 

А. Содержание потребностей и мотивации педагогической деятельности, уровень знаний 

о профессии 

Б. Степень осознания ответственности за результаты педагогической деятельности 

В. Уровень мобилизации и активизации знаний, умений и навыков, профессионально 

значимых свойств личности 

 

Задание 7. Вставьте пропущенные термины в нижеприведенное предложение: «Общение - 

… двух и более людей, состоящее в обмене между ними … или … информацией, опытом, 

знаниями, умениями, навыками.» 

 

Задание 8. Вставьте пропущенные термины в нижеприведенное предложение: «Стиль 

педагогического общения – совокупность …, …, характера осуществления 

педагогического взаимодействия.» 

 

Задание 9. Особая область педагогики, изучающая закономерности единого процесса 

образования и воспитания в обучении называется… 

А. Преподаванием 

Б. Научением 

В. Дидактикой 

Г. Процесс обучения. 

 

Задание 10. - это процесс, включающий  преподавание  и  учение,  его  суть  –  

вооружение учащихся систематическими научными знаниями, приобщение к ценностям и 

традициям, воспитание и развитие на основе достижений отечественной и мировой 

культуры. 

А. Обучение 

Б. Общение 

В. Отметка 

Г. Обученность. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 9-10 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 7-8 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-6 тестовых 

заданий. 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 

1. Творчество учителя и образовательный стандарт. 

2. Стили педагогического общения. 

3. Стратегии педагогического взаимодействия. 

4. Профессиональные способности педагога. 

5. Профессиональная компетентность и профессиональная компетентность педагога- 

историка. 

6. Современный урок: типы и формы в 10-11 классах средней школы. 

7. Лекционно-семинарско-зачетная системаву: перспективы развития. 

8. Технологии дискуссии. 

9. Структурированная дискуссия. 

10. Технология учебной игры. 

11. Практика использования информационных технологий на уроке в современной 

школе. 

12. Граф-схемы и опорные конспекты. 

13. Инновационные технологии современного профильного обучения. 

14. Технологии урока на основе использования ресурсов интернета. 

15. Мультимедийный учебник. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он свободно ориентируется в 

теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к 

излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения; 

обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической деятельности и полное освоение 

показателей формируемых компетенций; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он хорошо ориентируется в 

теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому 

материалу; знает определение основных теоретических понятий излагаемой темы; в 

основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической 

деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он может 

ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных 

понятиях излагаемой темы; ситуативно демонстрирует готовность применять 

теоретические знания в практической деятельности и освоение некоторых показателей 

формируемых компетенций; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

ориентируется теоретическом материале; не знает основных понятий излагаемой темы; не 

демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности 

и освоение показателей формируемых компетенций. 

 
 

ПРИМЕР ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ 

РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«Анализ модели семинарского занятия с презентацией» 



I. 1. Насколько точно и доходчиво определены целевые ориентиры занятия (реальность, 

достижимость)? 

2. Какой результат ожидается? 

II. Оцените проектируемое содержание занятия: 

1. Научность (в соответствии с требованиями, популярно, ненаучно). 

2. Сочетание теоретического и фактического материала (выражено достаточно, 

представлено частично, отсутствует). 

3. Структура содержания (четкая, расплывчатая, беспорядочная). 

4. Уровень новизны (последние достижения науки, присутствуют элементы, 

отсутствует). 

5. Оптимальность объема. 

6. Какая информация содержит "диалогический потенциал"? 

III. 1. Какие функции будет выполнять преподаватель, если реализовать данный вариант 

занятия? 

2. Какая (ие) из функций самостоятельной деятельности студентов будут преобладать 

на занятиях (развивающая, информационно-обучающая, стимулирующая, 

корректирующая, исследовательская, воспитывающая, контрольная). Дайте оценку. 

IV. Проанализируете систему выбранных форм, методов и средств обучения: насколько 

они соответствуют содержанию, в каком сочетании запланированы, обеспечат ли решение 

задач. 

V. Оцените вариант презентации для семинарского занятия (насколько она целесообразна, 

для какого вопроса или этапа занятия запланирована, как сочетается с другими 

средствами обучения, какие приемы работы с ней планируется использовать). 

VI. Какие компоненты "умения учиться" обеспечат содержание занятия и работы с ним: 

1. Операции логического мышления (выделение основания для сравнения, 

сравнение, анализ, систематизация, прочее…). 

2. Общедеятельностные умения (защищать свою или чужую позицию, спорить, 

сотрудничать, планировать свои действия, подбирать аргументы и (или) 

использовать аргументы "собеседника", прочее…). 

VII. Спрогнозируйте, какой (на база имеющейся информации) будет активность и 

заинтересованность студентов. Сколько студентов будет работать (большинство, 

меньшинство, половина группы)? 

VIII. Какой вариант подведения итогов запланирован? На сколько он эффективен? 

IX. Выводы: 

1. Какие достоинства планируемого занятия можно отметить? 

2. В каком сочетании находится традиционный и инновационный элементы? 

3. Степень творчества автора. 

4. Качество оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он подготовил проект, 

отвечающий всем требованиям, предъявляемым к заданиям подобного рода; работа 

содержательно и полно отражает темы; в представленных материалах имеется хорошо 

продуманная логика раскрытия вопросов; материал имеет ярко выраженный 

практикоориентированный характер. Материалы характеризуются высоким качеством 

представления (иллюстративностью, оригинальностью, креативностью). При защите 

творческого задания обучающийся демонстрирует глубину познания в области 

профессиональных компетенций и основных видов его профессиональной деятельности, 

ответы характеризуются последовательностью и логичностью, он уверенно и 

доказательно аргументирует свою точку зрения; 



Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он подготовил проект, 

содержащий все необходимые материалы и отвечающий предъявляемым требованиям; 

достаточно содержательно отражает темы; в представленных материалах имеется логика 

раскрытия вопросов; проект имеет практикоориентированный характер. Материалы 

характеризуются хорошим качеством представления. При защите творческого задания 

обучающийся демонстрирует достаточную осведомленность в области профессиональных 

компетенций и основных видов его профессиональной деятельности, ответы 

характеризуются последовательностью и логичностью, точка зрения обучающегося 

представляется доказательно и аргументированно; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он подготовил 

проект с частичным соответствием требованиям (50%); работа недостаточно 

содержательно отражает особенности темы; в представленных материалах нарушена 

логика раскрытия вопросов проекта; материалы проекта имеют  

практикоориентированный характер; материалы характеризуются наличием 

представления, однако отмечаются погрешности в оформлении презентации проекта. При 

защите творческого задания обучающийся в целом демонстрирует достаточную 

осведомленность в области профессиональных компетенций и основных видов его 

профессиональной деятельности, однако его ответы не всегда носят развернутый и 

исчерпывающий характер; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он подготовил 

проект не соответствующий требованиям; при защите творческого задания обучающийся 

в целом демонстрирует осведомленность в области профессиональных компетенций и 

основных видов его профессиональной деятельности, однако при ответах на ряд вопросов 

испытывает затруднения, допускает неточности. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-11 способность применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях 

Обучающийся знает: систему компонентов, принципов, законов, категорий, 

понятий процесса обучения, процесса активного целенаправленного взаимодействия 

обучающих и обучаемых, направленного на достижения целей обучения в 

общеобразовательных организациях; содержание образовательных программ, 

обеспечивающих функционирование педагогического процесса 

 

1. Предмет и задачи курса "Методика преподавания истории". 

2. Этапы развития школьного исторического образования в России. 

3. Развитие методической мысли в России XIX века. 

4. Линейная и линейно - ступенчатая структура школьного исторического образования. 

5. Современная структура исторического образования. 

6. Цели школьного исторического образования. 

7. Цели современного школьного исторического образования. 

8. Школьная программа и ее компоненты. 

9. Содержание школьного исторического образования и требования к нему. 

10. Школьный учебник и требования к нему. 

11. Структура учебника истории. 

12. Структурно-функциональный анализ учебного материала. 

13. Понятие о методах и методических приёмах обучения истории. Их классификации. 

14. Словесные методы обучения. 



15. Структура учебника истории. 

16. Рассказ на уроке истории. Средства и приёмы его конкретизации. 

17. Доказательные приёмы словесного изложения исторического материала и требования 

к их применению. 

18. Виды бесед. Их отбор и методика проведения. 

19. Эвристическая беседа и её роль на уроке истории. 

20. Проблемное и рассуждающие изложение. 

21. Значение наглядного обучения при изучении истории. 

22. Классификация наглядных средств. Основные требования к отбору наглядных пособий 

для урока. 

23. Типология учебных исторических карт. Роль картографического материала в изучении 

исторического материала. 

24. Основные направления и приёмы работы с настенной картой и атласами. 

25. Работа учащихся с контурной картой на уроке и дома. 

26. Виды изобразительной наглядности. Её значение на уроках истории. 

27. Методика работы с учебной исторической картиной. 

28. Методика работы с произведениями станковой живописи или иллюстрациями с них. 

29. Практический метод и самостоятельная работа учащихся. 

30. Система учебных умений и навыков. Методика их формирования. 

31. Роль документа в изучении истории. 

32. Использование иллюстративного направления работы с документами. 

33. Организация работы учащихся с историческим документом как с источником. 

34. Понятие проблемного обучения и вопросы его организации. 

35. Методы проблемного обучения истории. 

36. Классификации уроков истории. 

37. Основные элементы комбинированного урока, их взаимная связь и 

последовательность. 

38. Переход к изучению нового материала и его организация. 

39. Опрос учащихся как средство повторения и как этап комбинированного урока. 

40. Организация закрепления изученного на уроках материала. 

41. Домашнее задание по истории и домашняя работа учащихся. 

42. Курсовая подготовка учителя и её значение. 

43. Поурочная подготовка учителя. 

44. Значение классной доски для усвоения исторического материала и организации 

деятельности учащихся. 

45. Графические изображения на классной доске и их использование на уроке. 

46. Исследовательский метод обучения истории. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-11 способность применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях. 

Обучающийся умеет: применять психолого-педагогическое знание при анализе 

методических проблем (содержания исторического образования, форм, методов урочной 

деятельности); анализировать ресурсы образовательной среды и предметные результаты 

обучения истории в общеобразовательных организациях. 

 

Задание 1. Проанализируйте вариант построения семинарского занятия и 

определите, чем обеспечивается положительный результат его проведения. 

Задание 2. Определите этические критерии для оценки участников дискуссии. 

Задание 3. Определите особенности организации семинарского занятия в школе. 



ПК-11 способность применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях. 

Обучающийся владеет: знаниями и умениями, направленными на успешное 

осуществление профессиональной деятельности учителя; теоретическими основами 

современных методик преподавания истории; умениями определять эффективность 

учебных занятий и подходов к обучению. 

 

Задание 1. Определите принципы формирования групп для работы обучающихся 

на повторительно-обобщающем уроке. 

Задание 2. Проанализируйте стандарты среднего исторического образования 

второго поколения. 

Задание 3. Дайте оценку плана-конспекта модульного урока. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории и 

историографии 

 

46.03.01 История  

(код и наименование направления 

подготовки) 

История 

 (профиль (программа)) 

 

Методика преподавания истории 

 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

 1. Цели современного школьного исторического образования. 

2. Методы проблемного обучения истории. 
 

  

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

к.и.н., доц. Шерстнева Г.С. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-11 способность применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях 

Знать: систему Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
компонентов, системы знания системы структурированные но содержащие систематические 
принципов, компонентов, компонентов, знания системы отдельные пробелы знания системы 

законов, категорий, принципов, принципов, компонентов, знания системы компонентов, 
понятий процесса законов, категорий, законов, категорий, принципов, компонентов, принципов, 

обучения, процесса понятий процесса понятий процесса законов, категорий, принципов, законов, категорий, 
активного обучения, процесса обучения, процесса понятий процесса законов, категорий, понятий процесса 

целенаправленного активного активного обучения, процесса понятий процесса обучения, процесса 

взаимодействия целенаправленного целенаправленного активного обучения, процесса активного 
обучающих и взаимодействия взаимодействия целенаправленного активного целенаправленного 

обучаемых, обучающих и обучающих и взаимодействия целенаправленного взаимодействия 
направленного на обучаемых, обучаемых, обучающих и взаимодействия обучающих и 

достижения целей направленного на направленного на обучаемых, обучающих и обучаемых, 
обучения в достижения целей достижения целей направленного на обучаемых, направленного на 
общеобразовательн обучения в обучения в достижения целей направленного на достижения целей 

ых организациях; общеобразовательн общеобразовательн обучения в достижения целей обучения в 
содержание ых организациях; ых организациях; общеобразовательн обучения в общеобразовательн 
образовательных содержания содержания ых организациях; общеобразовательн ых организациях; 

программ, образовательных образовательных содержания ых организациях; содержания 
обеспечивающих программ, программ, образовательных содержания образовательных 
функционирование обеспечивающих обеспечивающих программ, образовательных программ, 

педагогического функционирование функционирование обеспечивающих программ, обеспечивающих 
процесса. педагогического педагогического функционирование обеспечивающих функционирование 

 процесса. процесса. педагогического функционирование педагогического 
   процесса. педагогического процесса. 
    процесса.  

Уметь: применять Отсутствие умения Частично В целом успешное, В целом успешные, Сформированное 

психолого- применять освоенное умение но не но содержащие умение применять 
педагогическое психолого- применять систематически отдельные пробелы психолого- 
знание при анализе педагогическое психолого- осуществляемое умения применять педагогическое 

методических знание при анализе педагогическое умение применять психолого- знание при анализе 
проблем методических знание при анализе психолого- педагогическое методических 
(содержания проблем методических педагогическое знание при анализе проблем 

исторического (содержания проблем знание при анализе методических (содержания 
образования, форм, исторического (содержания методических проблем исторического 
методов урочной образования, форм, исторического проблем (содержания образования, форм, 

деятельности); методов урочной образования, форм, (содержания исторического методов урочной 
анализировать деятельности); методов урочной исторического образования, форм, деятельности); 

ресурсы анализировать деятельности); образования, форм, методов урочной анализировать 
образовательной ресурсы анализировать методов урочной деятельности); ресурсы 

среды и образовательной ресурсы деятельности); анализировать образовательной 
предметные среды и образовательной анализировать ресурсы среды и 



результаты 
обучения истории в 

общеобразовательн 

ых организациях. 

предметные 
результаты 

обучения истории в 

общеобразовательн 
ых организациях. 

среды и 
предметные 

результаты 

обучения истории в 
общеобразовательн 

ых организациях. 

ресурсы 
образовательной 

среды и 

предметные 
результаты 
обучения истории в 

общеобразовательн 
ых организациях. 

образовательной 
среды и 
предметные 

результаты 

обучения истории в 
общеобразовательн 

ых организациях. 

предметные 
результаты 

обучения истории в 

общеобразовательн 
ых организациях. 

Владеть: знаниями 
и умениями, 
направленными на 

успешное 
осуществление 

профессиональной 

деятельности 
учителя; 

теоретическими 

основами 
современных 

методик 

преподавания 

истории; умениями 

определять 
эффективность 

учебных занятий и 

подходов к 
обучению. 

Отсутствие 
навыков владения 
знаниями и 

умениями, 
направленными на 

успешное 

осуществление 
профессиональной 

деятельности 

учителя; 
теоретическими 

основами 

современных 

методик 

преподавания 
истории; умениями 

определять 

эффективность 
учебных занятий и 

подходов к 
обучению. 

Фрагментарное 
владение знаниями 
и умениями, 

направленными на 
успешное 

осуществление 

профессиональной 
деятельности 

учителя; 

теоретическими 
основами 

современных 

методик 

преподавания 

истории; умениями 
определять 

эффективность 

учебных занятий и 
подходов к 

обучению. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

применение знаний 
и умений, 

направленными на 

успешное 
осуществление 

профессиональной 

деятельности 
учителя; 

теоретических 

основ современных 

методик 

преподавания 
истории; умений 

определять 

эффективность 
учебных занятий и 

подходов к 
обучению. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

применение знаний 

и умений, 
направленными на 

успешное 

осуществление 
профессиональной 

деятельности 

учителя; 
теоретических 

основ современных 

методик 
преподавания 

истории; умений 

определять 
эффективность 

учебных занятий и 

подходов к 
обучению 

Успешное 
систематическое 
применение знаний 

и умений, 
направленными на 

успешное 

осуществление 
профессиональной 

деятельности 

учителя; 
теоретических 

основ современных 

методик 

преподавания 

истории; умений 
определять 

эффективность 

учебных занятий и 
подходов к 

обучению. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся демонстрирует 

сформированные систематические знания теоретического содержание курса; не- 

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся демонстрирует 

сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания теоретического содержания 

курса, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся демонстрирует 

общие, но не структурированные знания теоретического содержания курса, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся демонстрирует 

отсутствие знаний, либо фрагментарные знания теоретического содержания курса, 

пробелы в знаниях имеют существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 способностью 

к работе в 

архивах и 

музеях, 

библиотеках, 

владением 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

знать: особенности 

формирования 

западноевропейской 

культуры на начальном 

этапе ее развития; 

методы определения 

принадлежности 

различных элементов 

культуры к 

определенной 

культурной среде; 

основные виды, формы и 

стили художественного 

творчества различных 

цивилизаций Древнего 

мира; основные мировые 

музейные хранилища 

ценностей культуры 

Древнего мира; методы 

поиска необходимой 

информации в 

электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах; 

уметь: различать виды, 

формы, стили и 

направления мирового и 

отечественного 

художественного 

творчества в рамках 

работы в музеях и 

библиотеках; правильно 

оформлять научно-

справочный аппарат 

исторических 

исследований; 

использовать 

полученные знания о 

Мировой 

художественной 

культуре эпохи Древнего 

мира для проведения 

работы в музеях и 

библиотеках; 

владеть: навыками 

поиска информации о 

культурных ценностях 

Тема 1.1. Культура 

Ближнего Востока в 

древности  
Тема 1.2. Культура 

древней Индии и 

древнего Китая  
Тема 1.3. Культура 

древнего Ирана  

Тема 2.1. 

Художественная 

культура дворцовых 

царств II тыс. до н.э.  

Тема 2.2. Становление 

полисной культуры в 

Древней Греции (XI – 

VI вв. до н. э.)  

Тема 2.3. Искусство 

Греции периода 

классики (V – IV вв. до 

н. э.).  

Тема 2.4. 

Художественная 

культура Древней 

Греции периода 

эллинизма.  

Тема 2.5. Литература 

эпохи архаики и ранней 

классики  

Тема 2.6. Античный 

театр  

Тема 2.7. Прозаическая 

литература 

классической эпохи  

Тема 2.8. Литература 

эпохи эллинизма  

Тема 2.9. Олимпийские 

игры – в древности и 

сейчас  

Тема 3.1. Искусство 

Раннего Рима (VIII – VI 

вв. до н. э.)  

Тема 3.2.  Искусство 

этрусков.  

Тема 3.3. Римское 

искусство периода 

Республики (V – I вв. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

решение 

творческих задач, 

глоссарий, 

художественный 

альбом, анализ 

кейсов, реферат 

 



  

эпохи Древнего мира в 

электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах 

до н. э.).  

Тема 3.4. Римская 

литература периода 

Республики  

Тема 3.5 Римская 

литература эпохи 

ранней Империи (I-II 

вв. н. э.)  

Тема 3.6. 

Художественная 

культура Рима эпохи 

Империи (I - VI вв. н. 

э.).  

Тема 3.7. Рим. 

Заимствования 

греческие и этрусские  
Тема 4.1. Основные 

мировые музейные 

хранилища ценностей 

культуры Древнего 

мира  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Живопись крито-микенской эпохи: 

а) не найдена 

б) известна на примере фресок, то есть росписей по сырой штукатурке  

в) известна на примере картин, написанных на досках 

г) не изучена 

 

2. Ордер - это… 

а) тип украшения на колонне 

б) порядок соотношения и расположения колонн и лежащего на них перекрытия 

в) стиль храмовой архитектуры в Греции классического периода 

 

3. Найдите лишние термины среди указанных (может быть более одного варианта 

ответа): 

а) лекиф 

б) пифос 

в) эпос 

г) гидрия 

д) ойнохойя 

е) алабастр 

ж) фронтон 

з) кратер 

и) килик 

к) орхестра 

л) аррибал 

м) амфора 

 

4. Что собой представляет краснофигурный стиль в вазописи? 

а) Фон сосуда закрашен черным лаком, а изображения остались цвета обожженной 

глины 

б) Рисунок нанесен красным лаком 

в) Силуэты изображений закрашены черным лаком 

г) На сосуде изображены черные геометрические узоры, ломаные и прямые линии  

 



  

5. Скульптор Фидий особенно прославился своими великолепными скульптурами 

богов. Какие две масштабные храмовые статуи принесли ему общегреческую 

известность и славу? 

а) Аполлона Савроктона и Гермеса 

б) Зевса Идейского и Афины Лемнии 

в) Зевса Олимпийского и Афины Парфенос 

г) Гармодия и Аристогитона 

д) Афродиты Книдской и Афины Парфенос 

 

6. Дошли ли до наших дней живописные произведения греческих мастеров эпохи 

классики? 

а) Нет. Древние греки картин не писали. 

б) Нет. Они погибли безвозвратно. 

в) Да. Это так называемые «Фаюмские портреты». 

г) Оригиналы, написанные на досках натуральными красками, не дошли, но известны 

копии на вазах и литературные описания. 

 

7. Наиболее ранний - … 

а) коринфский ордер 

б) ионический ордер 

в) дорический ордер 

 

8. Для эпохи эллинизма не характерен какой скульптурный стиль? 

а) Патетический 

б) Строгий 

в) Бытовой, жанровый 

 

8. Основные характеристики культуры эпохи эллинизма - это…(может быть более 

одного варианта ответа) 

а) космополитизм 

б) гражданский характер 

в) синтез элементов культуры Греции и культур древнего Востока 

г) элитарность 

д) строгость и простота 

е) грубость и безыскусность 

 

9. Назовите не менее трех имен античных скульпторов. 

Скульптор Произведение (опционально) 

1.  

2.  

3.  

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 



  

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Искусство античности в терминах и определениях. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: акведук, амфитеатр, антаблемент, арка, архитрав, волюта, диптер, 

каннелюра, карниз, метопа, ордер, периптер, портик, пропилеи, фриз, амфора, гидрия, 

канфар, килик, кратер, лекиф, ойнохойя, пелика, пифос, фреска  и др. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Античность как тип культуры. Место античной культуры в истории мировой 

художественной культуры.  

2. Понятие образа в древнеегипетском искусстве.  

3. Роль различных народов Месопотамии в создании культуры Двуречья.  

4. Влияние культуры народов древней Месопотамии на культурное развитие народов 

древней Передней Азии.  

5. Синкретизм, сложность и самобытность индийской культуры..  

6. Процесс формирования древнекитайской культуры.  

7. Влияние природных условий на развитие иранской культуры.  

8. Этническая и языковая однородность древнегреческой общности как объединяющий 

фактор . 

9. Космополитический и элитарный характер эллинистической культуры. 

10. Географические особенности области формирования древнеримской культуры. 

 



  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 

балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО АЛЬБОМА 

Подготовка и оформление художественного альбома предполагает 

самостоятельный поиск иллюстрационного материала по предложенной теме. Альбом 

должен быть снабжен небольшим введением, где должна содержаться краткая, но 

исчерпывающая информация об изучаемом культурном явлении (характеристика стиля, 

время возникновения, область применения, важность для изучаемой эпохи и страны). 

Под изображением должна находиться аннотация с объяснением важности данной 

культурной ценности для изучаемой темы. В конце альбома обязателен список 

литературы, использованной для подготовки альбома. Он оформляется согласно 

действующему ГОСТу. Для создания альбома необходима работа с использованием 

источников, указанных в РПД. 

Пример аннотации: 

Статуя Никэ Самофракийской. II в. до н.э. Статуя обнаружена в 1863 г. 

французским консулом Ш. Шампуазо на о. Самотракии (Самофракии). В настоящее 

время находится в собрании музея Лувра (Париж, Франция). Статуя представляет 

собой яркий пример т.н. «патетического» стиля эллинистической скульптуры, в 

котором большое значение приобретает изображение преувеличенных, ярких эмоций, 

что сопровождается динамикой поз и стремлением к изображению движения. 

Темы художественных альбомов 

1. Особенности минойской дворцовой архитектуры. 

2. Цитадели микенского времени. 



  

3. Основные стили минойской вазописи. 

4. Фресковая живопись Крита и Микен: сравнительная характеристика 

5. Геометрический стиль в керамическом искусстве Древней Греции. 

6. Чернофигурный и краснофигурный стиль в древнегреческой вазописи. 

7. Основные типы древнегреческой керамики. 

8. Боги и герои Древней Греции и их образы в античной скульптуре. 

9. Древнегреческий театр. 

10.  Возникновение и развитие ордерной архитектуры Древней Греции. 

11.  Идеальная гармония черт: скульптура Древней . 

12. «Застывшая музыка» или «математика в камне»: каноны древнегреческой 

архитектуры. 

13.  Достижения древнегреческой архитектуры эпохи эллинизма. 

14.  Скульптура эпохи эллинизма. 

15.  Фресковая живопись этрусков. 

16.  Римские игры: цирк и гладиаторские бои. 

17.  Римский скульптурный портрет.  

18.  Особенности ордерной архитектуры Рима. 

19.  Технические достижения культуры Древнего Рима . 

20.  Фрески и мозаика в римском искусстве. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 

- Соответствие подбора иллюстративного материала заявленной теме – 2 балла; 

- Наличие комментариев и подписей – 2 балла; 

- Знание и использование научной литературы по теме – 2 балл; 

- Правильность оформления научно-справочного аппарата – 2 балла; 

- Самостоятельность при характеристике предмета искусства – 2 балла 

- Наличие собственного анализа характеризуемого явления культуры– 2 балла. 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Особенности крито-микенской архитектуры. 

2. Особенности искусства крито-микенский цивилизации (архитектура, скульптура, 

живопись). 

3. Эпическая поэзия Древней Греции (творчество Гомера, Гесиода). 

4. Скульптура Греции периода архаики (общая характеристика). 

5. Возникновение и развитие ордерной системы в древнегреческой архитектуре. 

6. Архаическая лирическая поэзия. 

7. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. 

8. Скульптура Греции периода классики (общая характеристика или творчество 

любого из выдающихся скульпторов (например, Поликлета, Фидия, Праксителя и 

др. на выбор). 

9. Основные стили древнегреческой вазописи. 



  

10. Античный театр (его устройство, организация представления, хор, актеры, маски и 

др.). 

11. Происхождение драмы в формах комедии и трагедии. 

12. Древнегреческая трагедия ( творчество Эсхила, Софокла, Еврипида – на выбор.) 

13. Творчество афинского комедиографа Аристофана. 

14. Древнегреческая риторика и ее значение для культурной жизни Древней Греции. 

15. Литература эпохи эллинизма  (общая характеристика). 

16. Скульптура эллинистической эпохи (общая характеристика) 

17. развитие научного знания в Древней Греции. 

18. Этрусское искусство. 

19. Развитие римского скульптурного портрета. 

20. Римская архитектура к концу периода Республики. Еѐ особенности и достижения. 

21. Особенности риской культуры эпохи Империи. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 18 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 18 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 18 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 14 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1 

Составьте сравнительную таблицу достижений минойской и микенской 

цивилизаций. 

 Минойская 

цивилизация 

Ахейская 

цивилизация 

Архитектура   

а) принципы планировки   



  

б) характерные архитектурные детали   

Погребальные сооружения и обряды   

Фресковая живопись   

Вазопись   

Скульптура   

Письменность   

Задание 2.  

Составьте сравнительную таблицу ордеров древнегреческой архитектуры. 

 Дорический 

ордер 

Ионический 

ордер 

Коринфский 

ордер 

Время возникновения    

Территория формирования    

Характерные черты колонны    

Характерные черты антаблемента    

Примеры архитектурных 

сооружений (и/или комплексов) 

   

Практическое занятие 2. 
Задание 1. 

Определите тип древнегреческого храма. Дайте датировки возникновения 

каждого типа. 

 

Задание 2.  

Определите по картинке тип древнегреческого сосуда. Опишите способы 

употребления каждого типа. 

1.  2.  3.   

4.   5.  6.   

7.  8.  9.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 



  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база 

содержит ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1. Сочините рассказ от имени одного из афинских величайших драматургов V в. 

до н.э., в котором опишите, какие шаги ему было необходимо предпринять, чтобы в 

некоем году на одном из празднеств поставить какое-либо из его произведений. Чтобы 

ваш рассказ был правдоподобным, стоит выбрать одно из датированных произведений 

драматурга и описать возможный ход организации его постановки. 

2. В эпоху эллинизма стал популярен литературный жанр периэгезы. Сочините 

рассказ о важнейших культурных достопримечательностях эллинистических Афин, 

Александрии (или другого крупного центра культуры периода Эллинизма), который бы 

заинтересовал древнего «туриста»-интеллектуала посетить данный город. 

3. Что объединяет данные термины: тепидарий, кальдарий, аподитерий, 

палестра, лаконик, фригидарий? Опишите значение данного явления для общественной 

и культурной жизни Рима от лица жителя Римского государства (эпохи Республики или 

Империи).  

Для выполнения творческого задания необходима работа с использованием 

источников, указанных в РПД. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость изложения, логичность, связанность, доказательность 

представленного текста – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия 

темы – 2 балла; 



  

- оригинальность подхода к решению творческого задания – 1 балл; 

- владение материалом – 3 балла; 

- наличие описания предметов искусства и культуры изучаемой эпохи – 3 балла; 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Обучающийся знает: особенности формирования западноевропейской культуры 

на начальном этапе ее развития; 

1. Культура как общефилософское понятие. 

2. Возникновение и развитие категории «культура» в западноевропейской 

философии. 

3. Особенности культуры традиционных обществ. 

4. Античность как тип культуры. 

5. Место античной культуры в истории мировой художественной культуры. 

6. Периодизация культуры Древнего Востока и античной художественной 

культуры. 

Обучающийся знает: методы определения принадлежности различных 

элементов культуры к определенной культурной среде; 

7. Основные архетипы древнеегипетского искусства. 

8. Эстетические основы древнеегипетского канона. 

9. Клинопись и ее влияние на формирование систем письменности у народов 

Передней Азии. 

10. Характер месопотамской культуры.  

11. Высокий уровень и оригинальность китайской цивилизации. Ее влияние на 

культуру соседних народов. 

12. Значение парфяно-сасанидской эпохи в становлении иранской цивилизации и 

культуры.  

13. Космополитический и элитарный характер эллинистической культуры. 

Обучающийся знает: основные виды, формы и стили художественного 

творчества различных цивилизаций Древнего мира; 

14. Литература древней Месопотамии.  

15. Характер месопотамской архитектуры.  

16. Искусство древней Месопотамии.  

17. Литература древней Индии и ее жанры.  

18. Изобразительное искусство и архитектура древней Индии.  

19. Особенности критской архитектуры. 

20. Прикладное искусство минойской цивилизации.  

21. Особенности микенской архитектуры. 

22. Прикладное искусство и архитектура микенского времени. 

23. «Гомеровский вопрос» в антиковедении. Проблема авторства. «Илиада» и 

«Одиссея» - сюжет, особенности языка и стиля поэм.  



  

24. Культурные изменения рубежа VIII – VII вв. до н.э.  

25. Греческий храм, его значение в жизни полиса, его функции. Типы греческого 

храма.  

26. Ордерная система. Характеристика основных ордеров древнегреческой 

архитектуры.  

27. Прикладное искусство Греции VIII – VII вв. до н.э. 

28. Литература древней Греции периода архаики.  

29. Скульптура Греции периода классики (V – IV вв. до н. э.). 

30. Устройство античного театра, его основные элементы. 

31. Основные моменты в развитии древнегреческой драмы.  

32. Ордерная система в эпоху эллинизма.  

33. Скульптура Древней Греции периода эллинизма.  

34. Этруски и их культура.  

35. Особенности этрусской архитектуры. 

36. Начало римского скульптурного портрета.  

37. Римское искусство периода Республики (V – I вв. до н. э.).  

38. Литература и театр периода Республики (V – I вв. до н. э.). Расцвет 

реалистического римского портрета. 

39. Фресковая живопись в Риме.  

40. Градостроительство и архитектура Рима в эпоху Империи (I - VI ВВ. н. э.). 

41. Образование, риторика и литература в Риме эпохи Империи (I - VI ВВ. н. э.). 

42. Кризис III в. Начало трансформации античного общества в раннесредневековое.  

Обучающийся знает: основные мировые музейные хранилища ценностей 

культуры Древнего мира; методы поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

43. Основные памятники античной культуры на территории Северного 

Причерноморья. 

44. Музеи античной культуры, музеи-заповедники и музеи под открытым небом на 

территории п-ова Крым и Краснодарского края. 

45. Основные отечественные музейные коллекции, содержащие предметы 

античного искусства. 

46. Основные мировые музейные коллекции, содержащие предметы античного 

искусства. 

Особенности работы с электронными каталогами античных музейных коллекций 

на примере отечественных музейных собраний. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах 

 

Обучающийся умеет: различать виды, формы, стили и направления мирового и 

отечественного художественного творчества в рамках работы в музеях и библиотеках;  

 

1. Какое из достижений римского искусства периода Империи соответствует 

описанию: самые ранние из известных образцов древней станковой портретной 

живописи; относятся к I-IV вв. н.э., являются примером слияния древнеегипетской и 

древнеримской культуры? Дайте его краткую характеристику. 

 



  

2. Распределите утверждения по двум колонкам в таблице, определив, верны 

они, или нет. 

 

Верно Не верно 

  

 

a) В период архаики и классики в Греции живопись ограничивалась рисунками 

на вазах, а других форм не имела. 

b) Древнегреческий театр был сугубо светским учреждением находившимся под 

строгим контролем народного собрания полиса. 

c) Древнегреческий храм зачастую становился не только религиозным центром, 

но и хранилищем культурных ценностей и даже местом, где хранилась казна 

государства. 

d) Древнегреческий храм являлся местом собрания гражданского коллектива 

полиса для совместного проведения богослужений. 

e) Олимпийские игры были уникальным явлением, не имевшим аналогов в 

древнегреческом мире. 

f) Скульптурное творчество Древней Греции прошло в эпоху архаики и 

классики путь от примитивных одиночных фронтальных статуй до реалистичных 

скульптурных групп. 

g) Статуи и архитектурные сооружения архаической и классической эпохи 

никогда не расписывались красками. 

h) Древнегреческие скульпторы в качестве материала для своих работ 

использовали только камень. 

i) Распространенным материалом для изготовления статуй в эпоху классики 

были различные металлические сплавы. 

j) Именно в архаическую эпоху поэмы «Илиада» и «Одиссея» были впервые 

записаны, а до этого времени существовали лишь в устной форме. 

k) Сочетание в одном архитектурном комплексе различных ордерных систем 

было широко распространенной нормой еще с эпохи архаики. 

l) Оригиналы древнегреческих картин, написанные на досках натуральными 

красками, не сохранились до наших дней, однако известны их копии на вазах и 

литературные описания. 

 

Обучающийся умеет: правильно оформлять научно-справочный аппарат 

исторических исследований;  

1. Найдите и выпишите несколько точек зрения по вопросу о времени 

составления текстов поэм, приписывавшихся в древности слепому аэду Гомеру. Не 

забывайте делать ссылки на литературу, из которой взята каждая точка зрения, следуя 

при этом существующему ГОСТу оформления научно-справочного аппарата. (Для 

выполнения задания необходима работа с использованием источников, указанных в 

РПД). 

 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания о Мировой 

художественной культуре эпохи Древнего мира для проведения работы в музеях и 

библиотеках 

1. Поставьте имена лирических поэтов в хронологической последовательности 

согласно времени их жизни. Укажите для каждого его родной полис. Дайте краткую (2-

3 предложения) характеристику творчества каждого из поэтов, не забывая указывать 

жанр, в котором работал автор, и тематику его произведений.  



  

Алкей 

Алкман 

Анакреонт 

Архилох 

Пиндар 

Сапфо 

Солон 

Тиртей 

Феогнид 

 

2. Из предложенных ниже характеристик выберите те, которые подходят для 

описания характера культуры эллинистических государств Восточного Средиземноморья 

в III – I вв. до н.э. Снабдите каждую из выбранных характеристик небольшим (2-3 

предложения) комментарием, в котором дайте объяснение появлению данной черты 

эллинистической культуры. 

а) гражданский характер 

б) полное единообразие культурных элементов на всей территории 

в) космополитизм 

г) новые жанры в различных областях культуры ориентированы на широкие массы 

простого народа 

д) возникновение новых крупных центров культуры 

е) появление общего языка – койнэ 

ж) резкое падение уровня культурного развития 

з) элитарность 

и) центры культурного творчества остаются теми же, что и в эпоху классики 

к) разный уровень синтеза греческой и восточной культур в отдельных регионах 

 

Обучающийся владеет: навыками поиска информации о культурных ценностях 

эпохи Древнего мира в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

1. Дайте краткую характеристику ориентализирующему, чернофигурному и 

краснофигурному стилям древнегреческой вазописи. Найдите не менее 3 примеров сосудов, 

относящихся к каждому стилю. Опишите каждый сосуд, указав его основные 

характеристики (дата создания, стиль, место хранения и т.п.) Не забывайте делать ссылки на 

электронный каталог коллекции, следуя при этом существующему ГОСТу оформления 

научно-справочного аппарата. Для выполнения задания необходима работа с 

использованием источников, указанных в РПД. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

Знать 

особенности 

формирования 

западноевропе

йской 

культуры на 

начальном 

этапе ее 

развития; 

методы 

определения 

принадлежност

и различных 

элементов 

Отсутствие 

знания 

особенностей 

формирования 

Западноевропе

йской культуры 

на начальном 

этапе ее 

развития; 

методов 

определения 

принадлежност

и различных 

элементов 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

формирования 

Западноевропе

йской культуры 

на начальном 

этапе ее 

развития; 

методов 

определения 

принадлежност

и различных 

элементов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

особенностей 

формирования 

Западноевропе

йской культуры 

на начальном 

этапе ее 

развития; 

методов 

определения 

принадлежност

и различных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

формирования 

Западноевропе

йской культуры 

на начальном 

этапе ее 

развития; 

методов 

определения 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

особенностей 

формирования 

Западноевропе

йской культуры 

на начальном 

этапе ее 

развития; 

методов 

определения 

принадлежност



  

культуры к 

определенной 

культурной 

среде; 

основные 

виды, формы и 

стили 

художественно

го творчества 

различных 

цивилизаций 

Древнего мира; 

основные 

мировые 

музейные 

хранилища 

ценностей 

культуры 

Древнего мира; 

методы поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

культуры к 

определенной 

культурной 

среде; 

основных 

видов, форм и 

стилей 

художественно

го творчества 

различных 

цивилизаций 

Древнего мира; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

Древнего мира; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

культуры к 

определенной 

культурной 

среде; 

основных 

видов, форм и 

стилей 

художественно

го творчества 

различных 

цивилизаций 

Древнего мира; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

Древнего мира; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

элементов 

культуры к 

определенной 

культурной 

среде; 

основных 

видов, форм и 

стилей 

художественно

го творчества 

различных 

цивилизаций 

Древнего мира; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

Древнего мира; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

принадлежност

и различных 

элементов 

культуры к 

определенной 

культурной 

среде; 

основных 

видов, форм и 

стилей 

художественно

го творчества 

различных 

цивилизаций 

Древнего мира; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

Древнего мира; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

и различных 

элементов 

культуры к 

определенной 

культурной 

среде; 

основных 

видов, форм и 

стилей 

художественно

го творчества 

различных 

цивилизаций 

Древнего мира; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

Древнего мира; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Уметь 

различать 

виды, формы, 

стили и 

направления 

мирового и 

отечественного 

художественно

го творчества в 

рамках работы 

в музеях и 

библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований; 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественно

й культуре 

эпохи 

Древнего мира 

для проведения 

работы в 

музеях и 

библиотеках 

Отсутствие 

умения 

различать 

виды, формы, 

стили и 

направления 

мирового и 

отечественного 

художественно

го творчества в 

рамках работы 

в музеях и 

библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований; 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественно

й культуре 

эпохи Древнего 

мира для 

проведения 

работы в 

музеях и 

библиотеках 

Частично 

освоенное 

умение 

различать 

виды, формы, 

стили и 

направления 

мирового и 

отечественного 

художественно

го творчества в 

рамках работы 

в музеях и 

библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований; 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественно

й культуре 

эпохи Древнего 

мира для 

проведения 

работы в 

музеях и 

библиотеках 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

различать 

виды, формы, 

стили и 

направления 

мирового и 

отечественного 

художественно

го творчества в 

рамках работы 

в музеях и 

библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований; 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественно

й культуре 

эпохи Древнего 

мира для 

проведения 

работы в 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

различать 

виды, формы, 

стили и 

направления 

мирового и 

отечественного 

художественно

го творчества в 

рамках работы 

в музеях и 

библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований; 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественно

й культуре 

эпохи Древнего 

мира для 

проведения 

работы в 

Сформированн

ое умение 

различать 

виды, формы, 

стили и 

направления 

мирового и 

отечественного 

художественно

го творчества в 

рамках работы 

в музеях и 

библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований; 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественно

й культуре 

эпохи Древнего 

мира для 

проведения 

работы в 

музеях и 

библиотеках 



  

музеях и 

библиотеках 

музеях и 

библиотеках 

Владеть 

навыками 

поиска 

информации о 

культурных 

ценностях 

эпохи 

Древнего мира 

в электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Отсутствие 

владения 

навыками 

поиска 

информации о 

культурных 

ценностях 

эпохи Древнего 

мира в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска 

информации о 

культурных 

ценностях 

эпохи Древнего 

мира в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков поиска 

информации о 

культурных 

ценностях 

эпохи Древнего 

мира в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков поиска 

информации о 

культурных 

ценностях 

эпохи Древнего 

мира в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков поиска 

информации о 

культурных 

ценностях 

эпохи Древнего 

мира в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 8 баллов (0,35 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 52 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Художественный альбом до 12 баллов 

 Глоссарий до 12 баллов 

 Написание реферата до 18 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческих заданий до 15 баллов 



  

 Анализ кейса до 15 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Мировая художественная культура: Древний мир»»  в течение 2 

семестра: 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных 

отношений и документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-6 Способностью 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

Знать основные этапы 

эволюции мировой 

художественной культуры 

эпохи Новейшего времени; 

принципы анализа базовой 

исторической информации 

по истории культуры  

Уметь понимать и 

критически анализировать 

информацию по истории 

мировой художественной 

культуры Новейшего 

времени в контексте общих 

тенденций исторического 

развития эпохи;  

использовать базовую 

историческую информацию 

при анализе конкретных 

произведений искусства 

Владеть навыками 

понимания и 

самостоятельного 

критического анализа 

культурных условий 

развития современного 

мира; навыками 

использования базовой 

исторической информации 

в изучении современного 

этапа истории мировой 

художественной культуры 

1.Концепции культуры 20 
века 

2. Модернизм в искусстве и 

литературе 
3.  Литературный реализм 

4. Развитие архитектуры 

5. Музыкальное искусство 
20 века 

6. Появление 

кинематографа. Кино 
Европы и США в 20 веке 

7. Постмодернизм в  

мировой культуре 
8.Концепции массовой 

культуры О.Шпенглера, Х. 

Ортеги-и-Гассета 
9. Литература «потерянного 

поколения 

10. «Магический реализм» в 
литературе 

11. Модерн и 

функционализм в 
архитектуре 

12. Экспрессионизм и 

кубизм в искусстве Европы 
13.Сюрреализм, 

абстракционизм и поп-арт 

14. Литературный 
модернизм в Европе 

15. Постмодернизм в 

искусстве и литературе 20 
века 

16. Рок-музыка в 20 веке 

17. Развитие театра в 20 
веке: основные школы 

18. Современное искусство 

конца 20 века 

Лекции, 

практические

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

реферат, 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий к 

практичес

ким 

занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какого писателя относят  к представителям «Потерянного поколения» ? 

а)   Джеймс Джойс 

б)  Марсель Пруст  

в) Френсис Скотт Фицджеральд 

2. Какой художник  изобрел жанр «реди- мейда» ? 

а)  Пабло Пикассо  

б) Марсель Дюшан  

в) Макс Эрнст   

  

3. На возникновение какого художественного направления оказала влияние первая   

мировая война?  

а) Дадаизм 

б) Символизм  

в) Экспрессионизм 

  

4. Лидером какого направления был французский поэт Андре Бретон ? 

        а) «Новая вещественность»  

        б) Имажизм  

        в) Сюрреализм  

5. Принципы какого учения реализовывал в своей художественной практике Бертольд 

Брехт?  

  а) Феноменология 

  б) Психоанализ 

  в)  Марксизм  

6. В какие годы в академической среде окончательно закрепилось понятие «модернизм»?  

     а) 1910-е 

     б) 1970-е 

      в) 1950-е 

    7. Кого из данных композиторов можно причислить к представителям музыкального 

модернизма? 

       а) Арнольд  Шенберг  

       б) Филипп  Гласс 

        в) Стив Райх  

    8. Кто из перечисленных художников придумал понятие хеппенинг»? 



        а) Джон Кейдж  

         б) Алан Капроу  

        в) Ив Кляйн  

      9.  Какие два основных признака постмодернизма выделяет Фредерик Джеймисон? 

         а) Пастиш и шизофрения 

         б) Алеаторика и абстракция  

         в) Отчуждение и  копирование  

    10. От какого элемента стиля модерн предлагает избавиться архитектор Адольф Лоос ? 

        а)  Пародия  

        б)  Орнамент  

          в)  Коллаж  

 

Правильные ответы: 1в; 2б; 3а; 4в; 5в; 6в; 7а; 8б; 9а; 10б. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Сравните концепции культуры 20 века ведущих философов. 

2. Почему «дадаизм» носит такое название?  

2. Как появилось абстрактное искусство?  

3. Что такое дегуманизация искусства?   

4. Какие новые художественные медиумы появляются в ХХ веке?   

5. В чем Клемент Гринберг видит опасность «китча»?  

6. Каким образом поп-арт переосмысляет массовую культуру?  

7. В каких политических событиях принимали участие французские  

ситуационисты?  

8. Какими признаками должно обладать произведение литературного 

постмодернизма?  

9. Какими причинами можно объяснить развитие абстрактного экспрессионизма в 

США?  

10. Как можно интерпретировать формулу Джеймса Джойса «Миф – это все во 

всем»?  

11. К каким средствам прибегает искусство ХХ века для изображения движения?  

12.  Какие модернистские художники поддерживали фашистские режимы?  

13.  Какие даты истории ХХ можно назвать переломными для развития 

художественного языка?  

14. Как связана группа Битлз и художественное направление «Флюксус»? 

15. Что такое магический реализм?  



16. Чем отличается перформанс от хеппенинга?  

17. Что такое «утрата ауры» (В.Беньямин)? 

18. Назовите основные черты модернистского образа? 

19. Что такое «поток сознания»?  

20. Какими  причинами был вызван  упадок стиля ар-нуво? 

21. В чем основное отличие модернизма и постмодернизма?  

22. Что такое модернистская критика массовой культуры?  

23. В чем заключается метод «автоматического письма»?  

24. Как теория медиа (М.Маклюэн) связана с модернистским искусством?  

25. В чем причина возникновения «неодадаизма» в 1950-е годы?  

26.  Каким образом звук изменил кинематограф?  

27.  Как и когда возникла функция куратора?  

28.  В чем заключалась советская критика модернистских течений (М.Лифшиц)?  

29.  Художественные открытия литературы «битников»  

30.  Причины появления минимализма?  

31.  Что такое «искусство после философии»?  

32.  Как в искусстве ХХ века проявляется антиутопическое мышление?  

33.  Какие можно выделить общие особенности в искусстве стран «тоталитарных 

режимов»?  

34.  Как связаны модернистские течения в искусстве и психоанализ?  

35.  В чем заключалась революционность художественного жеста Марселя 

Дюшана?   

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной и справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.Концепция «дегуманизации искусства» Ортеги-и Гассета 

2. Концепция культуры О. Шпенглера 

3. Дадаизм и первая мировая война.    

4. Философские основы экспрессионизма 

5. Климент Гринберг и «апология модернизма» 

5.  Итальянский футуризм 



6.   Рождение кинематографа, этапы развития  

7.   Искусство и философия экзистенциализма 

8.   Специфика литературного реализм ХХ века.  

9.   Литература «потерянного поколения» 

10.  Архитектура конструктивизма.  

11.  Театр абсурда.  

12.  «Эпический театр» Б.Брехта 

13.  Искусство «Третьего Рейха»  

14.  Абстрактный экспрессионизм 

15.  Постмодернизм и общество потребления 

16. Литература модернизма М.Пруста 

17. Роль Баухауза в мировой архитектуре 

18. Музыка модернизма и ее влияние на культуру 20 века 

19. «Магический реализм», его влияние на литературу 20 века 

20. Модернизма в творчестве Дж.Джойса 

21. Итальянский неореализм и его влияние на развитие кинематографа в 20 веке 

22. Литература постмодернизма и западное общество.  

23. Интеллектуальный роман Т.Манна, его значение для культуры 20 века 

24. Архитектура модерна: этапы и достижения 

25. Рок-музыка, этапы развития, достижения, влияние на культуру 20 века 

26. Развитие джаза в 20 веке, его влияние на современную музыкальную культуру 

       

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Назовите основные подходы к анализу массовой культуры 20 века 

2. Проведите сравнительный анализ концепций культуры О.Шпенглера и Х. Ортеги- 

            и- Гассета. 

3. Охарактеризуйте основные дискуссионные проблемы искусства 20 века 

4. Выясните сущность и основные черты модернизма в культуре 20 века 

5. Определите главные достижения и новизну фовизма и кубизма в изобразительном 

искусстве первой половины 20 века. 



6. Выясните, каковы основные факторы возникновения и характерные черты 

экспрессионизма 

7. Охарактеризуйте основные этапы и достижения в творчестве П. Пикассо 

8. Выясните, в чем состояли основные черты европейской литературы модернизма 

9. Проанализируйте общие и особенные черты в творчестве американских писателей 

«потерянного поколения»      

10. Выясните сущность и эволюцию развития музыкальной культуры в 20 веке 

11. Определите главные особенности культуры постмодернизма 

12. Выделите основные этапы и направления в развитии западной архитектуры 20 века 

13. Охарактеризуйте ведущие направления в развитии западного кинематографа в 20 

веке 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-6 Способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

Обучающийся знает: основные этапы эволюции мировой художественной культуры 

эпохи Новейшего времени; принципы анализа базовой исторической информации по 

истории культуры 

 

1.Влияние индустриальной цивилизации на культуру ХХ. Становление массового 

общества. Концепции массовой культуры. Х.Ортега-и-Гассет, О.Шпенглер. 



2. Дискуссионные проблемы искусства ХХ века: содержание и форма, многообразие 

течений и направлений. Проблема «утраты ауры» у В. Беньямина  

3. Философские основы и представления о задачах и функциях современного искусства. 

«Красота как обещание счастья» (Ф.Ницше). Анри Бергсон и «творческая эволюция 

4. Модернизм. Особенности модернистского образа. Кубизм, экспрессионизм, имажизм.  

Творчество П.Пикассо.  

5. Клемент Гринберг и его «историческая апология модернизма». Модернизм в живописи, 

модернизм в литературе, модернизм в музыке.  

6. Дадаизм. Влияние Первой мировой войны на возникновение дадаизма. Рождение новых 

медиумов (реди-мейд, коллаж, перформанс).  

7. Сюрреализм. Сюрреализм и психоанализ. Влияние эстетики сюрреализма на массовую 

культуру.  

8. Искусство тоталитарных режимов. Футуризм и фашизм. Национал-социалистская 

критика модернистских течений 

9. Искусство послевоенной эпохи.  Неодадаизм. Флюксус. Ситуационизм. Поп-арт. 

Минимализм. Концептуализм. 

10. Основные этапы в развитии архитектуры первой половины 20 века. Архитектура 

Европы и США. Модерн. Конструктивизм.  

11. Развитие западной архитектуры во второй половине 20 века. Урбанистические теории 

Ле Корбузье.  Возникновение небоскреба. Чикагская школа. Архитектурный 

постмодернизм. 

12. Первая мировая война и литература «потерянного поколения». Творчество 

Э.Хемингуэя, Э.М.Ремарка. 

13. Литературный реализм 20 века: основные этапы развития. Творчество Т.Драйзера, Дж. 

Голсуорси, Б.Шоу, Г. Манна. 

14. Возникновение модернизма в литературе, основные этапы и достижения. Творчество 

М.Пруста, Дж.Джойса, Г.Гессе. 

15. Появление «магического реализма», его влияние на развитие мировой художественной 

культуры 20 века. 

16. Французский экзистенциализм и литература. Ж.-П. Сартр, А.Камю. 

17. Появление и развитие кинематографа в 20 веке: этапы, течения, национальные школы. 

18. Музыкальное искусство в 20 веке: новаторство, течения, достижения. 

19. Рок-музыка как культурное и социальное явление 20 века. Музыкальные группы США 

и Великобритании, их влияние на развитие культуры. 

20. Посмодернизм в мировой художественной культуре: причины появления, течения, 

влияние на развитие западного общества. 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 Способностью понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию  

Обучающийся умеет:  понимать и критически анализировать информацию по 

истории мировой художественной культуры Новейшего времени в контексте общих 

тенденций исторического развития эпохи; использовать базовую историческую 

информацию при анализе конкретных произведений искусства 

Задание №1.  

Проведите сравнение основных концепций массовой культуры и массового 

общества, оцените их влияния на понимание истории искусства и литературы в 20 веке. 

Определите место творчества художников-экспрессионистов в мировой художественной 

культуре 

Задание № 2.  

Проанализируйте причины появления и основные черты европейской литературы 

модернизма в 20 веке, сравните подходы к творчеству М.Пруста и Д.Джойса, дайте 

оценку их вклада в мировую литературу. 

 

Обучающийся владеет: навыками понимания и самостоятельного критического 

анализа культурных условий развития современного мира; навыками использования 

базовой исторической информации в изучении современного этапа истории мировой 

художественной культуры  

 

Задание №1.  

       Определить подходы к изучению и сущность явления постмодернизма в культуре 

второй половины 20 века. Выяснить, как меняются языки изображения на современном 

этапе развития мировой художественной культуры. 

Задание № 2.  

        Проанализировать специфику литературного реализма в 20 веке, определить вклад 

литературы «магического реализма» в развитие мировой художественной культуры. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-6 Способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию 

Знать основные 

этапы эволюции 

мировой 

художественной 

культуры эпохи 

Новейшего 

времени; 

принципы анализа 

базовой 

исторической 

информации по 

истории культуры 

Отсутствие знания 

основных этапов 

эволюции мировой 

художественной 

культуры эпохи 

Новейшего 

времени; 

принципов анализа 

базовой 

исторической 

информации по 

истории культуры 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов эволюции 

мировой 

художественной 

культуры эпохи 

Новейшего 

времени; 

принципов анализа 

базовой 

исторической 

информации по 

истории культуры 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

этапов эволюции 

мировой 

художественной 

культуры эпохи 

Новейшего 

времени; 

принципов анализа 

базовой 

исторической 

информации по 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных этапов 

эволюции мировой 

художественной 

культуры эпохи 

Новейшего 

времени; 

принципов анализа 

базовой 

исторической 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

этапов эволюции 

мировой 

художественной 

культуры эпохи 

Новейшего 

времени; 

принципов анализа 

базовой 

исторической 

информации по 



истории культуры информации по 

истории культуры 

истории культуры 

Уметь понимать и 

критически 

анализировать 

информацию по 

истории мировой 

художественной 

культуры 

Новейшего 

времени в 

контексте общих 

тенденций 

исторического 

развития эпохи;  

использовать 

базовую 

историческую 

информацию при 

анализе 

конкретных 

произведений 

искусства 

Отсутствие умения 

понимать и 

критически 

анализировать 

информацию по 

истории мировой 

художественной 

культуры 

Новейшего 

времени в 

контексте общих 

тенденций 

исторического 

развития эпохи;  

использовать 

базовую 

историческую 

информацию при 

анализе 

конкретных 

произведений 

искусства 

Частично 

освоенное умение 

понимать и 

критически 

анализировать 

информацию по 

истории мировой 

художественной 

культуры 

Новейшего 

времени в 

контексте общих 

тенденций 

исторического 

развития эпохи;  

использовать 

базовую 

историческую 

информацию при 

анализе 

конкретных 

произведений 

искусства 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение понимать и 

критически 

анализировать 

информацию по 

истории мировой 

художественной 

культуры 

Новейшего 

времени в 

контексте общих 

тенденций 

исторического 

развития эпохи;  

использовать 

базовую 

историческую 

информацию при 

анализе 

конкретных 

произведений 

искусства 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

понимать и 

критически 

анализировать 

информацию по 

истории мировой 

художественной 

культуры 

Новейшего 

времени в 

контексте общих 

тенденций 

исторического 

развития эпохи;  

использовать 

базовую 

историческую 

информацию при 

анализе 

конкретных 

произведений 

искусства 

Сформированное 

умение понимать и 

критически 

анализировать 

информацию по 

истории мировой 

художественной 

культуры 

Новейшего 

времени в 

контексте общих 

тенденций 

исторического 

развития эпохи;  

использовать 

базовую 

историческую 

информацию при 

анализе 

конкретных 

произведений 

искусства 

Владеть навыками 

понимания и 

самостоятельного 

критического 

анализа 

культурных 

условий развития 

современного 

мира; навыками 

использования 

базовой 

исторической 

информации в 

изучении 

современного 

этапа истории 

мировой 

художественной 

культуры 

Отсутствие 

владения 

навыками 

понимания и 

самостоятельного 

критического 

анализа 

культурных 

условий развития 

современного 

мира; навыками 

использования 

базовой 

исторической 

информации в 

изучении 

современного 

этапа истории 

мировой 

художественной 

культуры 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

понимания и 

самостоятельного 

критического 

анализа 

культурных 

условий развития 

современного 

мира; навыками 

использования 

базовой 

исторической 

информации в 

изучении 

современного 

этапа истории 

мировой 

художественной 

культуры 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

понимания и 

самостоятельного 

критического 

анализа 

культурных 

условий развития 

современного 

мира; навыков 

использования 

базовой 

исторической 

информации в 

изучении 

современного 

этапа истории 

мировой 

художественной 

культуры 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

понимания и 

самостоятельного 

критического 

анализа 

культурных 

условий развития 

современного 

мира; навыков 

использования 

базовой 

исторической 

информации в 

изучении 

современного 

этапа истории 

мировой 

художественной 

культуры 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

понимания и 

самостоятельного 

критического 

анализа 

культурных 

условий развития 

современного 

мира; навыков 

использования 

базовой 

исторической 

информации в 

изучении 

современного 

этапа истории 

мировой 

художественной 

культуры 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение 



всего курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, 

способен написать реферат, отражающий ключевые положения выбранной темы, 

обосновать свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного 

контроля на отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в рамках реферативной работы. 

  

  

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (моду-

ля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формирова-

ния компе-

тенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-6 способность 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

Знать основные этапы эво-

люции мировой художе-

ственной культуры эпохи 

Нового времени; принципы 

анализа базовой историче-

ской информации по исто-

рии культуры 

 

Уметь понимать и критиче-

ски анализировать инфор-

мацию по истории мировой 

художественной культуры 

Нового времени в контексте 

общих тенденций историче-

ского развития эпохи;  ис-

пользовать базовую исто-

рическую информацию при 

работе с источниками и 

литературой по истории 

культуры Нового времени 

 

Владеть навыками понима-

ния, критического анализа и 

использования базовой ис-

торической информации в 

изучении истории мировой 

художественной культуры 

эпохи Нового времени 

Тема 1. Введение в 

искусствознание 

Тема 2. Эпоха барокко 

в Европе 

Тема 3. Смена стилей. 

Классицизм. 

Тема 4. Романтизм 

Тема 5. Разложение 

стиля. Поиски формы 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота. 

Тестиро-

вание, 

реферат,  

вопросы к 

зачету 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Отметьте правильный ответ: 

 

1. Возникновение искусствознания произошло  

а) в 16 в. 

б) в 17 в. 

в) в 18 в. 

г) в 19 в. 

2. Первые труды по искусствознанию написал: 

а) Дж. Вазари 

б) И.-И. Винкельман 

в) И. Тэн 

г) Я. Буркхардт 

3. Автором теории стилей является 

а) И.И. Винкельман 

б) Г. Вельфлин 

в) А. Баумгартен 

г) Э. Панофски 

4. Родина искусствознания: 

а) Италия 

б) Англия 

в) Франция 

г) Германия 

5. Расцвет стиля барокко в архитектуре, живописи и скульптуре приходится на  

а) в 16 в. 

б) в 17 в. 

в) в 18 в. 

г) в 19 в. 

6. Расцвет стиля барокко в музыке относится к 

а) в 16 в. 

б) в 17 в. 

в) в 18 в. 

г) в 19 в. 



7. Кто из нижеперечисленных авторов не является художником эпохи барокко? 

а) Рембрандт 

б) П.П. Рубенс 

в) И.С. Бах 

г) Д. Веласкес  

8. Знаменитые архитекторы и скульпторы эпохи барокко Д.Л. Бернини и Ф. Боррелини 

родом из: 

а) Голландии 

б) Англии 

в) Франции 

г) Италии 

9. Родоначальником оперного искусства эпохи барокко является: 

а) А. Вивальди 

б) Корелли 

в) И.С. Бах 

г) К. Монтеверди  

10. Родина Классицизма - это: 

а) Австрия 

б) Испания 

в) Франция 

г) Италия 

11. Художественными образцами для классицизма являлись памятники: 

а) Древнего Востока 

б) средневековой Европы 

в) античности 

г) Ренессанса 

12. Стиль Классицизм возник в   

а) в 16 в. 

б) в 17 в. 

в) в 18 в. 

г) в 19 в. 

13. Классицизм-стиль на службе   

а) человека 

б) общества 

в) корпоративных интересов 

д) государства 

14. Ведущая музыкальная школа классицизма это: 



а) британская 

б) венская 

в) французская 

г) итальянская 

15. Классицизм в живописи это:   

а) А. Лекотр 

б) А. Канова 

в) И. Гайди 

г) Ж.-Л. Давид 

16. Романтизм возник в   

а) в 16 в. 

б) в 17 в. 

в) в 18 в. 

г) в 19 в. 

17. Художественная столица Европы 19 века это:   

а) Лондон 

б) Париж 

в) Мадрид 

г) Вена 

18. Романтизм дольше всего  (сохранился) существовал в 19 веке:   

а) в архитектуре 

б) в скульптуре 

в) в музыке 

г) в живописи 

19. Модернизм как эстетика и творчество возникает в :   

а) первой половине 17 в. 

б) второй половине 18 в. 

в) первой половине 19 в. 

г) второй половине 19 в. 

20. Импрессионизм в художественном творчестве возник:   

а) в Австрии 

б) в Италии 

в) во Франции 

г) в Германии 

 

 

 



Правильные ответы: 

№ во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ 

1 в 5 б 9 г 13 д 17 б 

2 б 6 в 10 в 14 б 18 в 

3 б 7 в 11 в 15 а 19 г 

4 г 8 г 12 б 16 г 20 в 

 

Критерии оценки: 

Обучающимся раздают тестовые задания, состоящие из 20 вопросов. Время подготов-

ки ответа – 30 минут. Если правильных ответов от 0 до 10 – не зачет. От 11 до 20 – зачет.  

  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ: 

 

1. Барокко Голландии и Фландрии: Сходство и различие. 

2. К. Рен и архитектура барокко в Лондоне. 

3. Барокко в архитектуре и скульптуре Италии: Д.-Л. Бернини,  Ф. Борромини. 

4. Барокко в живописи Испании:  Д. Веласкес, И. Рибера, Ф. Де Сурбаран. 

5. Возникновение профессии композитора. 

6. Возникновение оркестра:  хронология и география. 

7. Быт и нравы различных общественных слоев эпохи барокко.  

8. Пейзаж в искусстве. 

9. Франция – родина классицизма. 

10. Наследие античности – художественный источник классицизма. 

11. Классицизм и нормативность: образ мышления, образ власти, образ жизни и 

творчества. 

12. Ж.-Л. Давид: Эпоха, мастерство, талант и характер. 

13. А. Канова и Б. Торвальдсен -  воплощение классицизма в скульптуре. 

14. Универсальность архитектурных конструкций и художественных элементов в 

европейской архитектуре эпохи классицизма. 

15. Музыкальное творчество венской школы (И. Гуйди, В.А. Моцарт). 

16. Романтизм как общеевропейское явление. 

17. Личность в противостоянии с обществом – основа романтического мировоззрения. 

18. Париж – художественная столица Европы 19 века. 

19. Т. Жерико, Э. Делакруа – новые подходы к живописной форме и содержании 

творчества 

20. От классицизма к романтизму: Л. Ван Бетховен. 

21. Характерные черты Оперного искусства 19 века: Д. Верди, Д. Пуччини,  П. Масканья. 

22. Модернизм как эстетика и творчество. 

23. Характерные черты символизма. 

24. Возникновение и особенности импрессионизма. 

25. Неоклассицизм 19 века – причины появления. 

26. Возникновение кино. 

 

 

 

Критерии оценки: 



- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована ее актуальность, тема содержательно раскрыта полностью, логично и гра-

мотно изложена собственная позиция, четко сформулированы выводы, выдержан ответ, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, данные верные ответы на дополнитель-

ные вопросы при защите – оценка «отлично»; 

- выполнены основные требования к написанию реферата и его защите, но допуще-

ны недочеты. Так, имеются неточности и неполнота в изложении материала, отсутствует 

логическая последовательность в оценках и суждениях, но выдержан объем реферата. 

Есть недостатки в оформлении, при защите на дополнительные вопросы даются неполные 

ответы – оценка «хорошо»; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-

сти, значительная часть материала, необходимого для освещения темы, не использована, 

поэтому и тема раскрыта не полностью, допущены фактические ошибки в содержании 

реферата и небрежности в оформлении, ответы на дополнительные вопросы при защите 

неверны или нелогичны – оценка «удовлетворительно». 

- тема реферата не раскрыта, очевидно существенное непонимание проблемы, 

нарушена логика изложения, отсутствуют выводы, оформление реферата. Не соответству-

ет требованиям, во время защиты на дополнительные вопросы либо не дается ответ, либо 

ответ неверен – «неудовлетворительно». 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать ба-

зовую историческую информацию 

 
Обучающийся знает: основные этапы эволюции мировой художественной культуры эпохи Но-

вого времени; принципы анализа базовой исторической информации по истории культуры. 

 

1. История искусства как наука, его место в истории художественной культуры. 

2. Родоначальники  искусствознания. И.-И. Винкельман, Я. Бургхардт, И. Тэн. 

3. Культурно-исторический и формальный методы изучения произведений искусства. 

4. Теория стилей.  Г. Вельфлин. 

5. Основные черты современного искусствознания.  

6. Понятие «Барокко», время возникновения стиля. 

7. Религиозное и светское в искусстве барокко. 

8. Общие черты и характерные особенности стиля барокко. 

9. Архитектура эпохи барокко: география распространения. 

10. Живопись эпохи барокко: выдающиеся имена. 

11. Скульптура эпохи барокко: Отличительные черты. 

12. Музыка эпохи барокко: особенности инструментального творчества, возникновение оперы. 

13. Понятие «классицизм», исторические рубежи нового стиля. 

14. Связь философского рационализма с художественными основами классицизма. 

15. Классицизм и барокко – кардинальные отличия. 

16. Нормативность и морально-нравственные цели искусства эпохи классицизма. 

17. Франция – родина классицизма. 

18. Классицизм как общеевропейское явление. 

19. Архитектура Европы в стиле классицизма. 

20. Живопись европейских стран эпохи классицизма. 

21. Скульптура в стиле классицизма. 

22. Музыкальное творчество венской школы. 

23. Понятие «романтизм», хронологические рамки существования стиля. 



24. Начало кризиса рационализма и стремление к утверждению интуитивного начала в качестве 

основы творческого процесса. 

25. Романтический идеал – направление поисков в истории. 

26. Особенности художественной формы романтизма. 

27. Париж – художественная столица Европы 19 века. 

28. Романтизм как реакция на нормативную ограниченность классицизма. 

29. Воплощение романтического идеала в живописи. 

30. Романтизм в европейской музыке 19 века. 

31. Углубление кризиса рационализма, разрушение гуманистической картины мира в последней 

трети 19 – начале 20 в. 

32. «Реализм» и «натурализм» - соотношение понятий. 

33. Эклектика в художественном творчестве середины 19 в. 

34. Модернизм как эстетика и творчество. 

35. Отсутствие единого стиля во второй половине 19 – начале 20 в. Дробность направлений в 

искусстве. 

36. Определение, характерные черты и особенности символизма. 

37. Отличительные черты импрессионизма. 

38. Неоклассицизм 19 века.  

39. Итоги развития художественного творчества в начале 20 в. Стремление к синтезу искусств. 

40. Возникновение кино: соотношение творчества и технологических достижений 19 века. 

 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать ба-

зовую историческую информацию 
 

Обучающийся умеет: понимать и критически анализировать информацию по истории мировой 

художественной культуры Нового времени в контексте общих тенденций исторического разви-

тия эпохи;  использовать базовую историческую информацию при работе с источниками и ли-

тературой по истории культуры Нового времени 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-6, проверяется на 

основе выполнения заданий написания письменного задания в виде реферата при текущей 

аттестации 

 

Обучающийся владеет: навыками понимания, критического анализа и использования базовой 

исторической информации в изучении истории мировой художественной культуры эпохи Ново-

го времени. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ПК-6, 

проверяется на основе выполнения заданий написания реферата при текущей аттестации 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую ин-

формацию 

Знать основные 

этапы эволюции 

мировой художе-

ственной культуры 

эпохи Нового вре-

Отсутствие знания 

основных этапов 

эволюции мировой 

художественной 

культуры эпохи 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов эволюции 

мировой художе-

ственной культуры 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных этапов эволю-

ции мировой ху-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных этапов эволю-

Сформированные 

систематические 

знания основных 

этапов эволюции 

мировой художе-



мени; принципы 

анализа базовой 

исторической ин-

формации по исто-

рии культуры 

Нового времени; 

принципов анализа 

базовой историче-

ской информации 

по истории куль-

туры 

эпохи Нового вре-

мени; принципов 

анализа базовой 

исторической ин-

формации по исто-

рии культуры 

дожественной 

культуры эпохи 

Нового времени; 

принципов анализа 

базовой историче-

ской информации 

по истории куль-

туры 

ции мировой ху-

дожественной 

культуры эпохи 

Нового времени; 

принципов анализа 

базовой историче-

ской информации 

по истории куль-

туры 

ственной культуры 

эпохи Нового вре-

мени; принципов 

анализа базовой 

исторической ин-

формации по исто-

рии культуры 

Уметь понимать и 

критически анали-

зировать инфор-

мацию по истории 

мировой художе-

ственной культуры 

Нового времени в 

контексте общих 

тенденций истори-

ческого развития 

эпохи;  использо-

вать базовую исто-

рическую инфор-

мацию при работе 

с источниками и 

литературой по 

истории культуры 

Нового времени 

Отсутствие умения 

понимать и крити-

чески анализиро-

вать информацию 

по истории миро-

вой художествен-

ной культуры Но-

вого времени в 

контексте общих 

тенденций истори-

ческого развития 

эпохи;  использо-

вать базовую исто-

рическую инфор-

мацию при работе 

с источниками и 

литературой по 

истории культуры 

Нового времени 

Частично освоен-

ное умение пони-

мать и критически 

анализировать ин-

формацию по ис-

тории мировой 

художественной 

культуры Нового 

времени в контек-

сте общих тенден-

ций исторического 

развития эпохи;  

использовать базо-

вую историческую 

информацию при 

работе с источни-

ками и литерату-

рой по истории 

культуры Нового 

времени 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение пони-

мать и критически 

анализировать ин-

формацию по ис-

тории мировой 

художественной 

культуры Нового 

времени в контек-

сте общих тенден-

ций исторического 

развития эпохи;  

использовать базо-

вую историческую 

информацию при 

работе с источни-

ками и литерату-

рой по истории 

культуры Нового 

времени 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

понимать и крити-

чески анализиро-

вать информацию 

по истории миро-

вой художествен-

ной культуры Но-

вого времени в 

контексте общих 

тенденций истори-

ческого развития 

эпохи;  использо-

вать базовую исто-

рическую инфор-

мацию при работе 

с источниками и 

литературой по 

истории культуры 

Нового времени 

Сформированное 

умение понимать и 

критически анали-

зировать инфор-

мацию по истории 

мировой художе-

ственной культуры 

Нового времени в 

контексте общих 

тенденций истори-

ческого развития 

эпохи;  использо-

вать базовую исто-

рическую инфор-

мацию при работе 

с источниками и 

литературой по 

истории культуры 

Нового времени  

Владеть навыками 

понимания, крити-

ческого анализа и 

использования 

базовой историче-

ской информации 

в изучении исто-

рии мировой ху-

дожественной 

культуры эпохи 

Нового времени 

Отсутствие владе-

ния навыками по-

нимания, критиче-

ского анализа и 

использования 

базовой историче-

ской информации 

в изучении исто-

рии мировой ху-

дожественной 

культуры эпохи 

Нового времени 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми понимания, 

критического ана-

лиза и использова-

ния базовой исто-

рической инфор-

мации в изучении 

истории мировой 

художественной 

культуры эпохи 

Нового времени 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков понима-

ния, критического 

анализа и исполь-

зования базовой 

исторической ин-

формации в изуче-

нии истории миро-

вой художествен-

ной культуры эпо-

хи Нового времени 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков понима-

ния, критического 

анализа и исполь-

зования базовой 

исторической ин-

формации в изуче-

нии истории миро-

вой художествен-

ной культуры эпо-

хи Нового времени 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

понимания, крити-

ческого анализа и 

использования 

базовой историче-

ской информации 

в изучении исто-

рии мировой ху-

дожественной 

культуры эпохи 

Нового времени 

 

 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

 Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретиче-

ское содержание курса полностью, или с незначительными недочетами; все 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформулированы, но также имеются незначительные пробелы. 

Кроме того, должны быть выполнены все предусмотренные программой 

обучения задания с небольшими ошибками. 

 Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если он освоил теорети-

ческий курс фрагментарно, пробелы в освоении курса носят значимый ха-

рактер, учебные задания выполнены с существенными ошибками, необхо-



димые практические навыки работы с освоенным материалом и компетен-

ции фактически не сформулированы. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, 

библиотеках, 

владением 

навыками поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых ресурсах 

знать: основные 

центры и периоды 

формирования 

искусства Западной 

Европы в средние 

века; художественные 

достижения эпохи 

средневековья; 

памятники 

средневековой 

художественной 

культуры, ее 

символы; основные 

мировые музейные 

хранилища ценностей 

культуры 

средневековья; 

методы поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах; 

уметь: использовать 

полученные знания о 

Мировой 

художественной 

культуре эпохи 

средневековья для 

проведения работы в 

музеях и 

библиотеках; 

правильно оформлять 

научно-справочный 

аппарат исторических 

исследований; 

владеть: 

терминологией, 

относящейся к 

области архитектуры, 

скульптуры, 

живописи для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

музеях и библиотеках 

Тема 1.1. 

Искусство 

средневековья 

как 

исторический 

тип искусства 

Тема 1.2. 

Хранилища 

памятников 

искусства 

средневековья. 

История 

создания 

художественных 

музеев Западной 

Европы 

 Тема 2.1. 

Искусство 

раннего 

Средневековья. 

Тема 3.1. 

Церковное 

искусство X-XII 

вв. Романский 

стиль Тема 3.2. 

Готический 

стиль (XII-XV 

вв). 

 Тема 4.1. 

Рыцарская 

культура.  

 Тема 5.1. 

Художественная 

культура 

Западной 

Европы в эпоху 

Возрождения. 

Тема 5.2. 

Северное 

Возрождение. 

Особенности 

художественной 

культуры и 

выдающиеся 

представители 

Северного 

Возрождения 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е,  устный 

опрос, 

реферат,  
вопросы к 

зачету,  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 



ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1.Основными чертами художественного языка искусства средневековья являлись 

А) реализм и номинализм 

Б) символизм и кубизм 

В) символизм и аллегоризм 

Г) маньеризм и реализм 

2.К основным архитектурным элементам средневекового храма не относятся 

А) неф 

Б) трансепт 

В) алтарь 

Г) маскарон 

3.К памятникам романского искусства не относятся 

А) церковь Клюни 

Б) церковь Сен Лазар в Отене 

В) Мавзолей Галлы Плацидии 

Г) кафедральный собор в Дареме 

4.К памятникам готического искусства не относятся 

А) церковь Сант-Аполлинаре Нуово 

Б) Собор Парижской Богоматери 

В) церковь Св.Марии в Любеке 

Г) Кельнский собор   

5.К художникам Возрождения Венецианской школы относился 

А) Рафаель 

Б) Кретьен де Труа 

В) Тициан 

Г) Джотто 

6.Первым историком искусства считается 

А) Чезаре Ломброзо 



Б) Джорджо Вазари 

В) Франсуа Рабле 

Г) Бенвенуто Челлини 

7.Кретьену де Труа  принадлежит следующее произведение 

А) Божественная комедия 

Б) Хронограф 

В) Роман о розе 

Г) Эрек и Энида 

8.Расцвет культуры во Франкском государстве в конце VIII — перв. пол. IX в называют 

А) Каролингский ренессанс 

Б) Оттоновское Возрождение 

В) Северное Возрождение 

Г) Золотой Век 

9.К числу трубадуров Прованса не относится 

А) Гильом IX Аквитанский 

Б) Джауфре Рудель 

В) Тибо IV Шампанский 

Г) Бертран де Вентадорн 

10.Для изобразительного искусства Византии характерно 

А) житие, фреска, мозаика 

Б) фреска, мозаика, икона 

В) фреска, икона, парсуна 

Г) фреска, мозаика, извод 

11.Расцвет готики приходится на период 

А) XI –XII вв. 

Б) XII-XIII вв. 

В) XIII-XIV вв. 

Г) XIV-XV вв. 

12.Лирические поэты в Германии назывались 

А) труверы. 



Б) трубадуры. 

В) ваганты. 

Г) миннезингеры. 

13.Художник итальянского Проторенессанса 

А) Джорджоне. 

Б) Рафаэль 

В) Джотто. 

Г) Мазаччо. 

Д) Боттичелли 

14.Черты, характерные для романского стиля (возможно несколько вариантов ответа) 

А) гладкие массивные стены – центры опоры 

Б) устремленность ввысь к небу 

В) огромное количество окон и витражей 

Г) широкие сквозные галереи 

Д) полуциркульные арки в окнах, порталах 

15.Черты, характерные для готического стиля (возможно несколько вариантов ответа) 

А) толстые мощные стены 

Б) полуциркульные арки в окнах, порталах  

В) устремленность здания вверх 

Г) узкие оконные и дверные проемы 

Д) обилие скульптурного декора по фасаду 

16.Одним из главных героев Артуровского цикла является 

А) Роланд. 

Б) Эрек. 

В) Ланселот. 

Г) Гельмбрехт. 

17.Художник итальянского Кватроченто 

А) Л. Кранах. 

Б) Рафаэль 

В) Петрарка. 



Г) Питер Брейгель. 

Д) Боттичелли 

18.Основой ренессансной культуры был 

А) формализм. 

Б) теоцентризм. 

В) гуманизм. 

Г) импрессионизм 

19.К числу конструктивных особенностей готического собора не относятся 

А) нервюрный свод. 

Б) контрфорсы. 

В) аркбутаны. 

Г) базилика 

20.Центром позднего Возрождения в Италии был город 

А) Флоренция. 

Б) Мантуя. 

В) Феррара 

Г) Неаполь 

Ключи к тестам 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  в 6.  б 11.  б 16. в 

2.  г 7.  г  12.  г 17. д 

3.  в 8.  а 13.  в 18. в 

4.  а 9.  в 14.  а 19. г 

5.  в 10. б 15. д 20 а 
 

Критерии оценки 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какими чертами средневековое искусство обязано христианству? 

2. В каких средневековых памятниках прослеживается влияние Византии? 



3. Какие рыцарские романы Вы знаете? 

4. В чем отличия готического стиля от романского 

5. Какие новшества в изобразительное искусство принесли деятели Возрождения? 

6. Чем искусство Северного Возрождения отличается от итальянского? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной научной и 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
«Каролингский ренессанс» (конец VIII – I пол. IX в.) 

Кирпичная готика Северной Европы 

Особенности художественной культуры Северного Возрождения 

Роль города в возникновении готики 

Монастырь –очаг профессионального искусства 

Кретьен де Труа — родоначальник рыцарского романа 

Куртуазность и культ Прекрасной дамы 

Романский стиль — выражение духа эпохи феодальной раздробленности 

Поэзия немецких меннизингеров 

Джорджо Вазари – первый историк искусства 

Л. Да Винчи и его творчество 

Микеланджело и его творчество 

Иероним Босх и его творчество 

А. Дюрер и его творчество 



Питер Брейгель и его творчество 

Боттичелли и его творчество 

Рафаель и его творчество  

 

Критерии оценки задания 
выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – «отлично»; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – «хорошо»; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – («удовлетворительно»); 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод или  тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – «неудовлетворительно»; 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1 ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Обучающийся знает: основные центры и периоды формирования искусства Западной Европы в 

средние века; художественные достижения эпохи средневековья; памятники средневековой 

художественной культуры, ее символы; основные мировые музейные хранилища ценностей культуры 

средневековья; методы поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

 

Христианские истоки средневековой культуры и искусства 

Хранилища памятников средневекового искусства 

Дороманское искусство: типы христианских храмов 

Искусство Византии и Северной Италии 

Культура «варварских королевств» (V-VIII вв.) 

«Каролингский ренессанс» (конец VIII — перв. пол. IX в.) 

Церковное искусство X-XII вв. 

Исторические предпосылки возникновения романского искусства и характерные черты романского 

стиля. 

Романская архитектура. Художественный облик романского храма 



Готический стиль (XII-XV вв.). Характерные черты 

Городское градостроительство и соборная архитектура XII-XV вв. 

Характерные черты рыцарской культуры 

Рыцарский роман 

Итальянское Возрождение, его периодизация 

Проторенессанс (Треченто, XIV в.) – Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто 

Ранний Ренессанс (Кватроченто, XV в.) Брунеллески, Донателло, Мазаччо, Боттичелли 

Высокий Ренессанс (Чинквиченто, XVI в.) – Л. Да Винчи, Рафаель, Микеланджело 

Венецианская школа (Веронезе, Тициан) 

Особенности художественной культуры и выдающиеся представители Северного Возрождения 

Творчество художников Нидерландской школы ( Ян Ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель) 

Художники и Реформация в Германии. А. Дюрер, Л. Кранах 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1 ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах.  

Обучающийся умеет: использовать полученные знания о Мировой художественной культуре 

эпохи средневековья для проведения работы в музеях и библиотеках; правильно оформлять 

научно-справочный аппарат исторических исследований 

Задания: 

Поставьте имена скульпторов Итальянского Возрождения в хронологической 

последовательности согласно времени их жизни. Укажите для каждого его родной город. Дайте 

краткую (2-3 предложения) характеристику творчества каждого из художников: 

Боттичелли, Тициан, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Мазаччо, Веронезе 

 

Обучающийся владеет: терминологией, относящейся к области архитектуры, скульптуры, 

живописи для осуществления профессиональной деятельности в музеях и библиотеках 

Задания  

Дайте краткую характеристику 3 произведений живописи Северного Возрождения, хранящихся в 

российских музейных коллекциях. Не забывайте делать ссылки на электронный каталог 

коллекции, следуя при этом существующему ГОСТу оформления научно-справочного аппарата. 

 

 
 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 
ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

Знать основные 

центры и 

периоды 

формирования 

искусства 

Западной 

Европы в 

средние века; 

художественные 

достижения 

эпохи 

средневековья; 

памятники 

средневековой 

художественной 

культуры, ее 

символы; 

основные 

мировые 

музейные 

хранилища 

ценностей 

культуры 

средневековья; 

методы поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Отсутствие 

знания основных 

центров и 

периодов 

формирования 

искусства 

Западной 

Европы в 

средние века; 

художественных 

достижений 

эпохи 

средневековья; 

памятников 

средневековой 

художественной 

культуры, ее 

символов; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

средневековья; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Фрагментарные 

знания основных 

центров и 

периодов 

формирования 

искусства 

Западной 

Европы в 

средние века; 

художественных 

достижений 

эпохи 

средневековья; 

памятников 

средневековой 

художественной 

культуры, ее 

символов; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

средневековья; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

центров и 

периодов 

формирования 

искусства 

Западной 

Европы в 

средние века; 

художественных 

достижений 

эпохи 

средневековья; 

памятников 

средневековой 

художественной 

культуры, ее 

символов; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

средневековья; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

центров и 

периодов 

формирования 

искусства 

Западной 

Европы в 

средние века; 

художественных 

достижений 

эпохи 

средневековья; 

памятников 

средневековой 

художественной 

культуры, ее 

символов; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

средневековья; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

центров и 

периодов 

формирования 

искусства 

Западной 

Европы в 

средние века; 

художественных 

достижений 

эпохи 

средневековья; 

памятников 

средневековой 

художественной 

культуры, ее 

символов; 

основных 

мировых 

музейных 

хранилищ 

ценностей 

культуры 

средневековья; 

методов поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых 

ресурсах 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественной 

культуре эпохи 

средневековья 

для проведения 

работы в музеях 

и библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественной 

культуре эпохи 

средневековья 

для проведения 

работы в музеях 

и библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественной 

культуре эпохи 

средневековья 

для проведения 

работы в музеях 

и библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественной 

культуре эпохи 

средневековья 

для проведения 

работы в музеях 

и библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественной 

культуре эпохи 

средневековья 

для проведения 

работы в музеях 

и библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований 

Сформированно

е умение 

использовать 

полученные 

знания о 

Мировой 

художественной 

культуре эпохи 

средневековья 

для проведения 

работы в музеях 

и библиотеках; 

правильно 

оформлять 

научно-

справочный 

аппарат 

исторических 

исследований 

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 



терминологией, 

относящейся к 

области 

архитектуры, 

скульптуры, 

живописи для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в музеях и 

библиотеках 

владения 

навыками 

работы с 

терминологией, 

относящейся к 

области 

архитектуры, 

скульптуры, 

живописи для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в музеях и 

библиотеках 

владение 

навыками 

работы с 

терминологией, 

относящейся к 

области 

архитектуры, 

скульптуры, 

живописи для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в музеях и 

библиотеках 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с 

терминологией, 

относящейся к 

области 

архитектуры, 

скульптуры, 

живописи для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в музеях и 

библиотеках 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

с 

терминологией, 

относящейся к 

области 

архитектуры, 

скульптуры, 

живописи для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в музеях и 

библиотеках 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с 

терминологией, 

относящейся к 

области 

архитектуры, 

скульптуры, 

живописи для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в музеях и 

библиотеках 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б 

ф
о
р
м

и
ро

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 способность к 

работе с 

информацией для 

принятия 

решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

знать основные органы 

государственного 

управления, основные 

нормативно-

законодательные акты, 

направленные на 

мобилизацию людских, 

материальных и духовных 

сил страны в годы Великой 

Отечественной войны;  

уметь анализировать 

основные направления 

деятельности органов 

государственного 

управления в годы Великой 

Отечественной войны;  

владеть навыками 

критической оценки 

деятельности органов 

государственного 

управления, направленных 

на мобилизацию людских, 

материальных и духовных 

сил страны в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

Тема 1.  Введение к курсу. 

Источники. Историография. 

Цели и задачи. 

Тема 2. Население СССР 

накануне и в период войны: 

социально-демографические 

характеристики. 

Тема 3. Изменение 

структуры управления СССР 

в военный период. 

Эффективность 

мобилизационных 

мероприятий. 

Тема 4.  Государственно-

конфессиональные 

отношения в годы войны. 

Тема 5. Межнациональные 

отношения в военный 

период. 

Тема 6. Жертвенность и 

героизм советского народа. 

Добровольчество как 

феномен патриотизма. 

Тема 7. Патриотизм и 

коллаборационизм 

Тема 8. Распределительные 

отношения в чрезвычайных 

условиях войны. 

Тема 9. Источники и цена 

победы в войне. Дискуссии о 

вкладе ССР в победу над 

нацизмом и фашизмом. 

Тема 10.Отношение 

советского общества к 

советско-германскому пакту 

о ненападении. 

Тема 11.Перестройка 

системы государственного 

управления в годы Великой 

Отечественной войны. 

Тема 12. Психология 

солдата и фронтовая 

повседневность. 

Тема 13. Депортация 

народов и репатриация 

перемещенных советских 

граждан. 

Тема 14. Советские 

военнопленные во время 

войны. 

Тема 15. Вклад советской 

науки в победу. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

реферат, экзамен 



Тема 16. Информационный 

контроль в советском 

обществе в период Великой 

отечественной войны. 

Тема 17. Проблема 

коллаборационизм в 

современной 

историографии. 

Тема 18. Динамика 

настроений населения в 

оценке партийных и 

государственных органов. 

Тема 19. Отражение темы 

«народ и власть» в 

документальных и 

художественных фильмах 

военного времени. 

тема 20. Отражение темы 

«народ и власть» в газетах и 

журналах военного времени. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какие реформы были проведены в Красной Армии в конце 1930-х гг.? Назовите два 

правильных ответа. 

А) Снижение призывного возраста с 21 года до 19 лет; 

Б) Полная ликвидация кавалерийских подразделений; 

В) Увеличение численного состава вооруженных сил до 5 млн. человек; 

Г) Увеличение срока службы в сухопутных частях до 5 лет. 

 

2.Когда СССР официально признал наличие секретного протокола к Пакту Молотова-

Риббентропа 

А) 1939 г. 

Б) 1956 г. 

В) 1989 г. 

Г) 1991 г. 

 

3.Какие территории были присоединены к СССР в 1939-1940 гг.? Назовите три 

правильных ответа. 

А) Латвия, Литва, Эстония; 

Б) Курильские острова; 

В) Бессарабия и Северная Буковина; 

Г) Южный Сахалин;  

Д) Западная Украина и Западная Белоруссия. 

 

4. Какая причина неудач Красной Армии была названа И.В. Сталиным в ходе своего 

первого выступления по радио 3 июля 1941 г. 

А) Техническое превосходство вермахта; 

Б) Внезапность нападения; 

В) Нежелание бойцов Красной Армии проливать кровь за советскую власть; 



Г) Происки «врагов народа» в высшем командовании Красной Армии 

 

5. Назовите командующего войсками Западного фронта, который был расстрелян 22 июля 

1941 года за то, что «в период начала военных действий германских войск против Союза 

Советских Социалистических Республик проявили трусость, бездействие власти, 

нераспорядительность, допустили развал управления войсками, сдачу оружия противнику 

без боя и самовольное оставление боевых позиций частями Красной Армии, тем самым 

дезорганизовали оборону страны и дали возможность противнику прорвать фронт 

Красной Армии» 

А) С.К. Тимошенко 

Б) Д.Г. Павлов 

В) И.С. Конев 

Г) Б.М. Шапошников 

 

6. В чем причины неудач Красной Армии весны-лета 1942г.? Назовите два правильных 

ответа. 

А) Вступление Японии в войну против СССР; 

Б) Просчеты в оценки направления главного удара противника; 

В) Переоценка Сталиным возможностей Красной Армии; 

Г) Плохие погодные условия. 

 

7. 28 июля 1942 г. был принят Приказа ГКО №227. Назовите два его основных пункта: 

А) Создание штрафных батальонов; 

Б) Запрет отступления без приказа; 

В) Депортация по национальному признаку; 

Г) Запрет брать в плен немецких военнослужащих. 

 

8. Какие народы были депортированы в СССР в период Великой Отечественной войны. 

Назовите три правильных ответа: 

А) Чеченцы; 

Б) Финны; 

В) Крымские татары; 

Г) Немцы; 

Д) Эстонцы; 

Е) Осетины. 

 

9. Назовите конструктора танка Т-34: 

А) М.И. Кошкин; 

Б) А.С. Ермолаев; 

В) Н.Л. Духов; 

Г) Л.И. Горлицкий. 

 

10. Соотнесите события и даты. 

1) 22 июня 1941 г. 

2) 6 июня 1944 г. 

3) 17 июля-2 августа 1945 г. 

4) 5 июля-23 августа 1943 г. 

5) 2 сентября 1945 г. 

6) 28 октября 1944 г. 

А) Постдамская конференция; 

Б) Освобождение территории СССР от немецких войск; 

В) Капитуляция Японии, окончание Второй мировой войны; 



Г) Нападение Германии на СССР; 

Д) Курская битва; 

Е) Открытие второго фронта. 

 

Ключ теста:  

1. А, Б. 

2. В. 

3. А, В, Д. 

4. Б. 

5. Б. 

6. Б, В. 

7. А, Б. 

8. А, В, Г. 

9. А. 

10. 1-Г,2-Е,3-А,4-Д,5-В,6-Б. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 9-10 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 7-8 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-6 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Репрессии в Красной Армии во второй половине 1930-х гг. и их влияние на 

обороноспособность страны 

2. Перестройка советской экономики и военной промышленности в конце 1930-х 

– начале 1940-х гг. 

3. Дискуссионные вопросы о соотношении сил сторон накануне начала войны. 

4. Образ И.В. Сталина в общественном сознании населения в период Великой 

Отечественной войны 

5. Военная техника СССР периода Великой Отечественной войны. 

6. Повседневность в советском тылу 

7. Государство и церковь в годы войны 

8. Советская наука и культура в условиях войны 

9. Советские военнопленные в немецком плену 

10. Коллаборационизм советских граждан: причины и формы сотрудничества с 

противником. 

11. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне. 

12. «Цена победы»: дискуссии о потерях Красной Армии в Великой 

Отечественной войне. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы; 



Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

 

Обучающийся знает: основные органы государственного управления, основные 

нормативно-законодательные акты, направленные на мобилизацию людских, 

материальных и духовных сил страны в годы Великой Отечественной войны. 

 

1. Источниковая база  изучения отношений народа и власти в военный период 

2. Перестройка государственного аппарата власти и управления в годы Великой 

Отечественной войны 

3. Методы партийного руководства в советском обществе 

4. Контроль за потреблением советских граждан во время Великой Отечественной 

войны 

5. Изменение быта советских людей в период войны 

6. Социально-демографические характеристики советского общества во время войны 

7. Межнациональные отношения по время войны 

8. Советская власть и РПЦ во время войны 

9. Депортация народов во время войны и ее последствия 

10. Советские женщины во время Великой Отечественной войны 

11. Понятие патриотизма и жертвенности в годы войны 

12. Советская наука во время войны 

13. Современные дискуссии о вкладе СССР в победу над нацизмом и фашизмом 

14. Современные дискуссии по проблемам коллаборационизма 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

Обучающийся умеет: анализировать основные направления деятельности органов 

государственного управления в годы Великой Отечественной войны. 

Задание 1. Выделите основные изменения в политике советского государства в 

период Великой отечественной войны. Объясните причины этих изменений и 

проанализируйте их влияние на жизнь общества.  



 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

Обучающийся владеет: навыками критической оценки деятельности органов 

государственного управления, направленных на мобилизацию людских, материальных и 

духовных сил страны в годы Великой Отечественной войны. 

Задание 1. Дайте оценку деятельности органов государственного управления по 

депортации народов в годы Великой Отечественной войны. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории и  

         историографии 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

История 

(профиль (программа)) 

 

Народ и власть в годы Великой Отечественной 

войны   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1.      Перестройка государственного аппарата власти и управления в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Советская наука во время войны. 

  

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

д.и.н., проф Парамонов В.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.и.н.,проф. Леонов М.М. 

 

   

«__»_____________20__г 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами государственного управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления 

Знать основные 

органы 

государственног

о управления, 

основные 

нормативно-

законодательные 

акты, 

направленные на 

Отсутствие 

знания основных 

органов 

государственног

о управления в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, 

направленных на 

Фрагментарные 

знания основных 

органов 

государственног

о управления в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, 

направленных на 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

органов 

государственного 

управления в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

органов 

государственного 

управления в 

годы Великой 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

органов 

государственног

о управления в 

годы Великой 

Отечественной 



мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Отечественной 

войны, 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

войны, 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Уметь 

анализировать 

основные 

направления 

деятельности 

органов 

государственног

о управления в 

годы Великой 

Отечественной 

войны  

Отсутствие 

умения 

анализировать 

основные 

направления 

деятельности 

органов 

государственног

о управления в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

основные 

направления 

деятельности 

органов 

государственног

о управления в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

основные 

направления 

деятельности 

органов 

государственного 

управления в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать 

основные 

направления 

деятельности 

органов 

государственного 

управления в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Сформированно

е умение 

анализировать 

основные 

направления 

деятельности 

органов 

государственног

о управления в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Владеть 

навыками 

критической 

оценки 

деятельности 

органов 

государственног

о управления, 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Отсутствие 

навыков 

владения 

критической 

оценки 

деятельности 

органов 

государственног

о управления, 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

критической 

оценки 

деятельности 

органов 

государственног

о управления, 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

деятельности 

органов 

государственного 

управления, 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

деятельности 

органов 

государственного 

управления, 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

деятельности 

органов 

государственног

о управления, 

направленных на 

мобилизацию 

людских, 

материальных и 

духовных сил 

страны в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 



компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы. Наблюдаются существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (моду-

ля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формирова-

ния компе-

тенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

знать: основные этапы и 

специфику экономического 

и социально-политического 

развития ведущих западных 

стран в ХХ веке; основные 

социально-экономические и 

политические процессы в 

Европе и США в ХХ веке; 

уметь: использовать основы 

экономических знаний при 

анализе социально-

экономических процессов 

современной истории; 

владеть: навыками исполь-

зования основ экономиче-

ских знаний при анализе 

социально-экономических 

процессов новейшего вре-

мени. 

1.1. Первая мировая вой-

на: социально-

экономические и полити-

ческие причины 

1.1. Формирование миро-

вой экономической си-

стемы 

1.2. Военные действия в 

1914 г. Планы и силы 

сторон. Начало войны 

1.2. Современный капи-

тализм 

1.3. Военные кампании 

1915–1918 гг. 

1.3. Неоконсерватизм и 

неолиберализм 

1.4. Военно-

государственное регули-

рование. Военное зако-

нодательство 

1.4. Постиндустриальное 

общество: основные чер-

ты 

1.5. Война и экономика. 

Влияние войны на соци-

альные отношения 

1.5. Социальное государ-

ство: основные черты и 

кризис 

1.6. Концепции постин-

дустриального общества 

1.7. Кейнсианство: эко-

номическая и социальная 

программы 

1.8. Информационная 

революция и ее послед-

ствия 

2.1. Европейская инте-

грация 

2.1. Либеральные и соци-

алистические теории 

социально-

экономического развития 

общества в первой поло-

вине ХХ в. 

2.2. Мультикультурализм 

в Европе 

2.2. Раскол социалисти-

ческого движения в годы 

Первой мировой войны 

2.3. Ф. Науман, М. Вебер, 

К. Каутский, В. Ленин, В. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

практиче-

ские раз-

ноуров-

невые 

задания. 



Ратенау. Концепции со-

циального государства 

3.1. Глобализация: ос-

новные тренды 

3.1. Причины, движущие 

силы, периодизация, ха-

рактер революций в 1918 

– начале 1920-х гг. 

3.2. Культурная глобали-

зация 

3.2. Революции в Цен-

тральной и Восточной 

Европе, их сходство и 

различия 

3.3. Проблемы миграции 

3.4. Концепции глобали-

зации 

3.5. Проблема глобально-

го неравенства 

4.1. Новые социальные 

движения 

4.1. Социалистическое и 

коммунистическое дви-

жение в межвоенный 

период 

4.2. Коминтерн в 1920-

1930-е годы 

4.2. Молодежные движе-

ния 

4.3. 7-й Конгресс Комин-

терна. Стратегия и такти-

ка Народного фронта 

4.3. Женское движение 

4.4. Национализм в со-

временном мире 

5.1. Тоталитарные режи-

мы в Европе в 1920-1930-

е годы 

5.2. Ханна Арендт об 

истоках тоталитаризма. Р. 

Арон о демократии и 

тоталитаризме 

5.3. Германия в период 

фашизма (1933–1939): 

национал-социализм в 

действии 

5.4. Коминтерн в 1920-

1930-е годы 

5.5. Приход к власти 

Муссолини и формиро-

вание идеологии ита-

льянского фашизма 

(1922-1939) 

5.6. Корпоративное госу-

дарство и массовые фа-

шистские организации в 

Италии 

6.1. Вторая мировая вой-

на: ее причины, ход и 

влияние на социально-

экономические процессы 

в обществе Западной 

Европы и Северной Аме-

рики 

6.2. Создание антигитле-

ровской коалиции. Теге-

ранская, Ялтинская и 

Потсдамская конферен-

ции 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Конференция по вопросам урегулирования в азиатско-тихоокеанском регионе в 1921–

1922 гг. проходила в городе: 

а) Вашингтоне; 

б) Сан-Франциско; 

в) Токио; 

г) Шанхае. 

 

2. Расположите события в хронологическом порядке 

а) заключение Компьенского перемирия; 

б) Мюнхенская конференция; 

в) начало «Великой депрессии»; 

г) приход Муссолини в власти в Италии.  

 

3. «План Дауэса» (1924 г.) предусматривал: 

а) пересмотр условий выплаты Германией репараций союзникам; 

б) ликвидацию вооруженных сил Германии; 

в) закрытие рынков сбыта германской продукции; 

г) оккупацию франко-бельгийскими войсками района Рура сроком на 15 лет. 

 

4. Рейнский гарантийный пакт был принят в 1925 г. на конференции в городе: 

а) Лозанне; 

б) Женеве; 

в) Локарно; 

г) Спа. 

 

5. Договор о неприменении силы в международных отношениях (1928 г.) был назван: 

а) пакт Клемансо – Вильсона; 

б) пакт Бриана – Келлога; 

в) пакт Литвинова – Юнга. 

г) пакт Муссолини – Шушнига. 

 

6. «Антикоминтерновский пакт» в 1936 г. был заключен между: 

а) Германией и Италией; 

б) Германией и Японией; 

в) Японией и Италией; 

г) Между Германией, Италией и Японией одновременно. 

 

7. Советско-германский договор о дружбе и границе был заключен: 

а) 23.08.1939 г.; 

б) 28.09.1939 г.; 

в) 25.11.1940 г.; 

г) 22.06.1941 г. 

 

8. Соотнесите автора, известного политического деятеля межвоенного периода, и полити-

ко-философское произведение, созданное им. 



Автор Произведение 

а) Бенито Муссолини 1) «Моя борьба» 

б) Адольф Гитлер 2) «Критика программы Коммунистическо-

го Интернационала» 

в) Рихард Николаус Куденхове-Калерги 3) «Доктрина фашизма» 

г) Лев Троцкий 4) «Пан-Европа» 

 

 

9. Социально-экономические реформы «нового курса» в США были осуществлены прези-

дентом:  

а) Теодором Рузвельтом; 

б) Вудро Вильсоном; 

в) Гербертом Гувером; 

г) Франклином Рузвельтом.  

 

10. Вторая мировая война началась с нападения Германии: 

а) на Францию; 

б) на Польшу; 

в) на Данию; 

г) на СССР. 

 

 Правильные ответы: 1а, 2агвб, 3а, 4в, 5б, 6б, 7а, 8 а3-б1-в4-г2, 9г, 10б. 

 

Тест 2 
 

1.Назовите дату открытия англо-американскими войсками «второго фронта» в Норман-дии  

а) 19 августа 1942 года;  

б) 9 июля 1943 года;  

в) 6 июня 1944 года.  

 

2. Где состоялась учредительная конференция ООН?  

а) Вашингтон;  

б) Сан-Франциско;  

в) Потсдам.  

 

3. Для какой страны в 1950-е годы характерно «экономическое чудо»?  

а) Франция;  

б) Германия;  

в) США  

 

4. Кейнсианская социально-экономическая политика предусматривает:  

а) национализацию экономики;  

б) регулирование потребительского спроса;  

в) регулирование денежной массы  

 

5. Договор о создании Европейского Союза подписан в городе:  

а) Лиссабон;  

б) Брюссель;  

в) Маастрихт  

6. Автором концепции «одномерный человек» является:  

а) Эрих Фромм;  



б) Чарлз Миллс;  

в) Герберт Маркузе  

 

7. Реформы «левого блока» во Франции 1980-х годов были направлены:  

а) на отмену частной собственности;  

б) на увеличение государственного сектора в экономике;  

в) на введение протекционистских тарифов в торговле  

 

8. Концепция «монетаризма» предусматривает:  

а) увеличение денежных выплат населению;  

б) регулирование денежной массы в стране;  

в) увеличение налогов  

 

9. Проблема глобального неравенства существует:  

а) между Европой и США;  

б) между странами Восточной и Западной Европы;  

в) между странами Севера и странами Юга  

 

10. Автором концепции «постиндустриального общества» является  

а) Френсис Фукуяма;  

б) Дэниэл Белл;  

в) Фридрих Хайек  

Правильные ответы: 1в; 2б; 3б; 4б; 5в; 6в; 7б; 8б; 9в; 10б. 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Дайте характеристику созданию Версальско-Вашингтонской системы: цели, задачи и при-

чины краха.  

2. Сравните Версальский, Сен-Жерменский, Нейиский и Трианонский мирные договоры: Со-

держание и характер договоров.  

3. Что означала мировая экономическая стабилизация 1924-1929 гг. Общие черты и осо-

бенности развития в США, Германии, Франции, Англии.  

4. Определите причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг., его характер, общие 

черты и особенности развития в США, Германии, Франции, Англии.  

5. В чем состояли особенности международных отношений в 1920-е гг. — первой полови-не 

1930-х гг. В чем сущность политики умиротворения фашистских государств в Ев-ропе.  

6. Что определяло международные отношения во второй половине 1930-х гг. Что такое поли-

тика невмешательства: содержание и итоги.  

7. Опишите содержание первого этапа Второй Мировой войны: 1939-1941 гг.  

8. Охарактеризуйте военные операции второго этапа второй мировой войны, каковы были их 

результаты  

 



 

9. Определите общие черты конференции стран антигитлеровской коалиции в годы Вто-рой 
Мировой войны.  

10. Сущность и основные черты Ялтинско-Потсдамской системы. Каковы причины и ха-
рактер «холодной войны»?  

11. Сравните общие и особенные черты американских доктрин «сдерживания», «отбрасы-
вания» и «быстрого реагирования».  

12. В чем сущность международных кризисов в период «холодной войны». Корейская и Вьет-
намская войны.  

13. Чем определялись международные отношения в период перехода от биполярного к много-
полярному мировому порядку.  

14. Опишите процесс европейской интеграции в 1950-е – 80-е годы  

15. Чем характеризовалось социально-экономическое и политическое положение в США в 

1918-1929 гг.  

16. В чем сущность и основные черты «Нового курса» президента Ф. Рузвельта.  

17. Каковы причины, особенности и последствия Ноябрьской революции в Германии в 1918-
1919 гг.  

18. Что привело к созданию Веймарской республики, каков был характер и основные по-
ложения ее конституции.  

19. Определите причины прихода к власти фашистов в Германии, сущность их внутрен-ней 
политики.  

20. Каковы особенности политической системы Третьей республики во Франции.  

21. Чем характеризовалась внутренняя политика правительств «Национального блока», «Кар-
теля левых» и «Национального единения». Каковы результаты колониальных войн 1920-х гг.  

22. Охарактеризуйте процесс создания Народного фронта во Франции и внутреннюю по-
литику его правительства в 1930-х гг.  

23. Особенности социально-экономического развития Великобритании в период времен-ной 
стабилизации капитализма (1924-1929 гг.).  

24. Охарактеризуйте особенности внутренней политики 1-го и 2-го лейбористских прави-
тельств в Великобритании.  

25. Что нового появляется во внутренней политике "национального" правительства Бри-
танских консерваторов в 1931-1939 гг.  

26. Определите основные факторы создания Бреттон-Вудской экономической системы после 
второй мировой войны.  

27. В чем сущность экономической теории Дж.Кейнса и ее влияние на политику западных 

стран?  

28. Охарактеризуйте основные направления неолиберального курса внутренней политики за-

падных стран в 1950-1970- е годы.  

29. Как происходил процесс создания «государства всеобщего благоденствия» в Западной Ев-

ропе, каковы его основные черты?  

30. Опишите главные этапы формирования европейской экономической интеграции, ос-

новные документы, регулирующие деятельность стран  

31. Определите особенности Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и ее 
эволюцию в послевоенный период.  

32. Что привело к ситуации «холодной войны» конце 1940-х годов, что характерно для этого 
этапа мировой политики?  

33. Чем отличается социальная политика неолибералов и неоконсерваторов в Европе и США?  

34. Какие процессы глобализации оказывают самое существенное влияние на экономиче-ское 

и социальное развитие стран Европы в конце 20 века?  

35. В чем проявляется воздействие европейской интеграции на внутреннюю политику стран 

Европы?  

 



 

36. В чем смысл проблемы глобального неравенства, каковы самые важные отличия раз-вития 
стран Юга и Севера?  

37. Определите общее и отличное в политических доктринах западного либерализма и кон-
серватизма.  

38. Какова роль ТНК в современном мире, какие вызовы национальному государству они со-
здают?  

39. Опишите роль международных организаций в решении глобальных проблем.  

40. Сравните политические системы Франции и Италии, что у них общего и отличного.  

41. Охарактеризуйте основные направления деятельности правительства «левого блока» во 
Франции в 1980- е годы и их результаты.  

42. Определите сущность «южной проблемы» в послевоенной Италии и эффективность ее ре-
шения.  

43. В чем заключалась новизна политики «новых рубежей» Дж. Кеннеди?  

44. Охарактеризуйте основные направления политики «войны с бедностью» Л.Джонсона.  

45. Выясните основные причины возникновения массового женского движения в запад-ных 

странах в 1960-1980- е годы.  

46. Каковы основные черты идеологии «новых левых» и особенности студенческой рево-
люции 1960-х годов?  

47. Сравните ведущие западные концепции глобализации, что у них общего и отличного.  

48. Определите перспективы европейской интеграции и этнического сепаратизма в евро-

пейских странах.  

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Международное рабочее движение в 1920–1930-е гг.  

2. Эдуард Бернштейн: политико-психологический портрет.  

3. Карл Каутский о демократии.  

4. Революционный центризм Отто Бауэра.  

5. Сталинизация Коминтерна.  



6. Бенито Муссолини: путь к власти.  

7. Итальянский фашистский режим и монархия.  

8. Антисемитизм в Италии.  

9. Итальянский фашизм и культура.  

10. Историки ФРГ о нацизме.  

11. Штрассеровское и гитлеровское движение в НСДАП — два пути немецкого фашизма.  

12. Адольф Гитлер: портрет политика и человека.  

13. Молодежная политика национал-социалистического режима.  

14. Третий Рейх и Церковь.  

15. Наука и искусство в фашистской Германии.  

16. Дэвид Ллойд Джордж: политика либерал-буржуазного реформизма начала ХХ века в Ан-

глии.  

17. Платформа лейбористов на выборах 1918 г.: изменения в программных установках.  

18. Политическое соперничество Невилла Чемберлена и Уинстона Черчилля.  

19. Д. Кейнс и теория государственно-монополистического регулирования.  

20. Монархический кризис 1936 года (отречение Эдуарда VIII).  

21. «Дирижизм» – французский вариант кейнсианства.  

22. Лидеры Народного фронта: Эдуард Даладье, Леон Блюм, Морис Торез (политические 

портреты).  

23. Шарль де Голль: психолого-политический портрет.  

24. «Красный май» 1968 г. во Франции.  

25. Франсуа Миттеран и концепция самоуправляющегося социализма ФСП.  

26. Особенности фашистского движение в Испании.  

27. Роль Франсиско Франко в подготовке мятежа.  

28. Испания в годы Гражданской войны: социально-экономическое развитие.  

29. Советские добровольцы – интернационалисты: воспоминания.  

30. Французские экзистенционалисты о человеке и современном мире.  

31. Экзистенционализм и западная культура.  

32. Социал-демократы и "новые левые" о свободе и моральных ценностях.  

33. Европейская идея: ценности, эволюции, перспективы ХХ века  

34. Западные лидеры о современной демократии (по работам Л. Эрхарда, В.Брандта, 

Р.Рейгана, О. Лафонтена, Р.Никсона, Б. Клинтона и др.)  

35. Информационная революция и перспективы культуры.  

36. Феминизм второй волны 1960-1980-годы: идеология и движение  

37. Левый экстремизм в Западной Европе в ХХ веке  

38. Западные концепции глобализации  

39. Культурная глобализация: сущность и последствия  

40. Проблемы иммиграции в глобальном мире  

41. Проблема глобального неравенства и движение антиглобалистов  

42. Популярная культура в ХХ веке: основные тенденции  

43. Социальные и политические концепции западных либералов и консерваторов  

44. Экономические стратегии Р.Рейгана и М.Тэтчер: сравнительный анализ  

45. Доклады Римского клуба о перспективах экономического роста в западных странах  

46. Римский клуб и движение «зеленых»: идеология и политика  

47. Иммиграция и вызовы национальному государству в странах Европы  

48. Проблема мультикультурализма в Европе и США: сравнительный анализ  

49. «Новые правые» в странах Европы: идеология и политика  

50. Современный экономический и политический популизм в Европе и США  

 

 



Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-

ные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время за-

щиты отсутствует вывод.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 
1. Составьте таблицу характерных черт военной экономики в разных воюющих государствах в 

1914–1918 гг. Сравните их, объясните расхождение в подходе правительств Антанты и Цен-

тральных держав к переходу экономики на «военные рельсы».  

2. Определите особенности проявления мирового экономического кризиса 1929-1930-е гг. в 

Англии, перечислите антикризисные мероприятия британского правительства.  

3. Дайте оценку «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта во внутренней политике.  

4. Обозначьте причины, обусловившие начало Гражданской войны в Испании.  

5. Охарактеризуйте внешнеполитическую стратегию крупнейших стран Запада накануне вто-

рой мировой войны.  

6. Определите факторы, обеспечившие «эру процветания» в США в 1920-е гг.  

7. Выясните основные причины и факторы формирования Бреттон-Вудской экономической 

системы после второй мировой войны.  

8. Определите сущность, главные положения и влияние на политику экономической теории 

Дж. Кейнса.  

9. Охарактеризуйте главные черты «государства всеобщего благоденствия» и причины его 

кризиса в конце 20 века.  

10. Дайте оценку неолиберальному курсу западных стран в 1950-1970-е годы.  

11. Каковы были последствия нефтяного кризиса 1970-х годов для европейских стран?  

12. Опишите основные направления политики экономической и социальной интеграции евро-

пейских стран после второй мировой войны.  

13. Определите влияние информационной революции на развитие западных стран в конце 20 

века.  

14. Опишите, в чем состояли основные требования движения за гражданские права чер-ных 

американцев в 1960- е годы  

15. Каковы были причины и сущность требований массового женского движения в запад-ных 

странах в 1960-1970- е годы  

16. Охарактеризуйте особенности современного капитализма и последствий неоконсерва-

тивного курса западных стран в 1980- е годы  

17. Определите роль ТНК в современном мире и основные тренды экономической глоба-

лизации  



18. Опишите трансформацию политических и партийных систем западных стран в конце 20 

века и влияние этого процесса на внутреннюю политику.  

19. Охарактеризуйте программы «новых левых» и сторонников контркультуры: что их сбли-
жает и разделяет?  

20. Определите основные тренды трансформации системы международных отношений после 

второй мировой войны. 

  

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-

нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-

бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-

ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образова-
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верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра всеобщей истории, международных отно-

шений и документоведения 

46.03.01. – История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

История 

(профиль (программа)) 

 

Новая и новейшая история: новейшее время 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1. Версальский договор с Германией. Вопрос о германских репарациях в междуна-

родной политике 1920-х и 1930-х гг.. 
2. Англо-франко-советские переговоры 1939 г.: ход переговоров и причины провала. 
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___________________________ 

к.и.н., доц. Попкова Л.Н.  

к.и.н., доц. Голубинов Я.А. 

   



Заведующий кафедрой ___________________________ д.и.н., проф. Смирнов Ю.Н. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Обучающийся знает: основные этапы и специфику экономического и социально-

политического развития ведущих западных стран в ХХ веке; основные социально-

экономические и политические процессы в Европе и США в ХХ веке. 

 
1.1. Причины Первой мировой войны. Сараевское убийство.  

1.2. Начало Первой мировой войны: планы и силы военно-политических блоков.  

1.3. Первая мировая война: кампания 1915 г.  

1.4. Первая мировая война: кампания 1916 г.  

1.5. Первая мировая война: кампания 1917 г.  

1.6. Окончание Первой мировой войны: кампания 1918 г. Компьенское перемирие.  

1.7. Военная экономика 1914–1918 гг.: планирование, регулирование, результаты.  

1.8. Политика «диагонали» Теобальда фон Бетман-Гольвега в Германии.  

1.9. «Новая демократия» Вудро Вильсона в США.  

1.10. Политика консерваторов и либералов в Великобритании во время Первой ми-ровой вой-

ны (правительства Герберта Асквита и Дэвида Ллойд Джорджа).  

1.11. Парламентская демократия Франции и Первая мировая война.  

1.12. Первая мировая война и реакция европейских интеллектуалов на нее.  

1.13. Организация и работа Парижской мирной конференции.  

1.14. Версальский договор с Германией. Вопрос о германских репарациях в между народной 

политике 1920-х и 1930-х гг.  

1.15. Сен-Жерменский, Нѐйиский, Трианонский мирные договоры.  

1.16. Севрский и Лозаннский договоры с Турцией.  

1.17. Образование и устав Лиги Наций. Мандатная система.  

1.18. Вашингтонская конференция и «договоры четырѐх», «пяти» и «девяти».  

1.19. Конференция в Генуе. Рапалльский договор.  

1.20. СССР в международной политике 1920-х — начале 1930-х гг.  

1.21. Проблема разоружения в 1920-е гг. Всемирная конференция по разоружению.  

1.22. Панъевропейское движение в 1920-е гг.  

1.23. Локарнская конференция и проблемы европейской безопасности.  

1.24. Страны Центральной и Восточной Европы и попытки создания системы кол-лективной 

безопасности.  

1.25. Миротворческое движение во второй половине 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога.  

1.26. Международные отношения в Европе в 1930-х гг. и разрушение Версальско-

Вашингтонской системы.  

1.27. Причины и сущность британской и французской политики «умиротворения агрессора».  

1.28. Подготовка и осуществление аншлюса Австрии. Мюнхенское соглашение 1938 г. и судь-

ба Чехословакии.  

1.29. Революция 1918-1919 гг. в Германии. Особенности политического устройства и развития 

Веймарской республики.  



1.30. Экономическая и политическая ситуация в Веймарской республике в начале 20-х гг. и 

возникновение фашистского движения в Германии.  

1.31. Идеологическая доктрина германского национал-социализма.  

1.32. Влияние мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. на экономическую и политиче-

скую ситуацию в Германии. Приход нацистов к власти.  

1.33. Государственно-правовая структура Третьего Рейха и экономика тоталитар-ной Герма-

нии.  

1.34. «Расовая» политика германского руководства. Причины, сущность и осущест-вление 

Холокоста.  

1.35. Итальянский фашизм в 1920–1930-е гг.: причины победы, идеология и прак-тика.  

1.36. Экспансионистская политика итальянского фашизма на Балканах и в Африке.  

1.37. США в период «просперити» 1920-х гг. Социальная и экономическая ситуа-ция в стране.  

1.38. Причины и особенности структурного экономического кризиса конца 1920 1930-х гг. в 

США. Антикризисная политика президента Герберта Гувера.  

1.39. Социально-экономические реформы «нового курса» Ф.Д. Рузвельта.  

1.40. Рабочее движение в странах западной демократии в 1920–1930-х гг.  

1.41. Великобритания в 1920–1930-е гг. Социальные и политические реформы лей-бористов и 

консерваторов.  

1.42. Франция в 1920–1930-е гг. Причины и предпосылки складывания Народного фронта во 

Франции.  

1.43. Деятельность правительства Народного Фронта во Франции.  

1.44. Революция в Испании и политическая борьба между консерваторами и социа-листами. 

Возникновение и развитие испанского фашизма.  

1.45. Гражданская война в Испании 1936-1939 гг.: причины, характеристика основ-ных эта-

пов, роль иностранных держав в конфликте.  

1.46. Мнения о причинах возникновения и сущности тоталитарных режимов в Ев-ропе и дру-

гих частях света в 1920–1930-е гг.  

1.47. Китай в международных отношениях в 1920-х — начале 1930-х гг.  

1.48. Экспансионистская политика Японии в Китае в первой половине 1930-х гг. и японо-

китайская война во второй половине 1930-х гг.  

1.49. Англо-франко-советские переговоры 1939 г.: ход переговоров и причины про-вала.  

1.50. Германо-советское сближение в 1939 г. Пакт Молотова–Риббентропа.  

2.1. Начало второй мировой войны. Военные действия на Западном фронте, 1939-1943 гг.  

2.1. Военные действия на Западном фронте, 1943-1945. Основные операции  

2.3. Военные действия на Тихом океане, 1941-1945  

2.4. Создание Антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция  

2.5. Ялтинская и Потсдамская конференции  

2.6. Социально-экономическая политика в странах Западной Европы и США в 1950-1960 гг. 

Бреттон-Вудская система.  

2.7. Кейнсианство. Социальное государство.  

2.8. Социально-экономическая политика в странах Западной Европы и США в 1970-1990 гг. 

Монетаризм.  

2.9. Информационная революция и ее последствия. Современный капитализм.  

2.10.Европейская интеграция: основные этапы развития, институты и современные проблемы.  

2.11. Глобальное неравенство. Международные организации и борьба с бедностью  

2.12.Студенческое движение 1960- х годов. Идеология «новых левых». 

2.13.Студенческие протесты в США. «Красный май» 1968 года во Франции.  

2.14.Контркультура США и левый терроризм в Европе.  

2.15.Временный режим и Четвертая республика во Франции  

2.16. Пятая республика при де Голле  

2.17. Франция в 1980-2000- е годы  

2.18. Италия после войны: основные этапы политического развития. Внутренняя политика 

1940-1950-е годы  

2.19. Италия в 1960-1990-е годы. Южная проблема  



2.20. ФРГ в 1940-1950-е годы.  

2.21. ФРГ в 1960- 1970- е годы. «Новая восточная политика» В.Брандта  

2.21.Великобритания после войны: внутренняя политика.  

2.22.Внутренняя и внешняя политика Великобритании в 1980-1990- е годы. Реформы пра-

вительства М.Тэтчер  

2.23. США в 1940-1950- е годы: внутренняя и внешняя политика Г.Трумэна, Д.Эйзенхауэра  

2.24. Внутренняя политика Дж. Кеннеди и Л.Джонсона.  

2.25. Движение за гражданские права афро-американцев в 1960-1970- гг.  

2.26. США в 1970-е годы. «Уотергейт» и политический кризис.  

2.27.Неоконсервативная революция в США. Политика Р.Рейгана  

2.28.Внутренняя и внешняя политика США в 1990-2000 е годы.  

2.29. Международные отношения в 1940-1960-е годы. Этапы «холодной войны»  

2.30.Международные отношения в 1970-1990-е годы.  

2.31. Социально-экономическая стратегия неолибералов, 1950-1970- е годы  

2.32.Социально-экономическая стратегия неоконсерваторов, 1980- е годы  

2.33. Феминизм второй волны 1960-1980-е годы, идеология и политика  

2.34. Классический либерализм и традиционный консерватизм.  

2.35.Концепция Дж. Гэлбрейта  

2.36.«Постиндустриальное общество» Д.Белла  

2.37. «Третья волна» Э.Тоффлера  

2.38. Прогнозы Римского клуба и движение зеленых  

2.39.Концепция «Одномерный человек» Г. Маркузе  

2.40.Концепция нового гуманизма Э. Фромма  

2.41.Политика мультикультурализма и ультраправые партии в Европе  

2.42.Процессы глобализации в современном мире. Роль ТНК.  

2.43.Создание Европейского Союза: экономическая и социальная политика  

2.44. Социал-демократы в современном мире: идеология и политика  

2.45.Проблемы миграции в глобальном мире. Вызовы национальному государству.  

2.46. Международные отношения в эпоху глобализации.  

2.47. Концепции культурной глобализации  

2.48. Проблема национализма в современной Европе  

2.49. Современный популизм в Европе и США: экономическая и социальная программы  

2.50. Современная массовая культура в западных странах: основные тенденции  

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: использовать основы экономических знаний при анализе 

социально-экономических процессов современной истории. 

Задание №1.  

Выделите основные причины экономических кризисов, случившихся в начале 

1920-х и в конце 1920-х гг. Назовите основные мероприятия правительств для борьбы с 

этими кризисами. Дайте объяснение, почему различались методы борьбы в начале и конце 

1920-х гг.  

 

Задание № 2. 

Определите основные положения экономической концепции кейнсианства. Про-

анализируйте влияние этой концепции на государственную политику «роста» стран Евро-

пы в 1950-1970 е годы, а также результаты политики для общества. 



Обучающийся владеет: навыками использования основ экономических знаний 

при анализе социально-экономических процессов новейшего времени. 

Задание №1.  

Выделите и объясните причины взлета популярности фашизма в странах Европы в 

годы великой депрессии. Назовите и охарактеризуйте основные мероприятия фашистских 

правительств для борьбы с кризисом. Сравните реформы в политической и экономической 

сфере политиков, следовавших идеологиям либерализма, социализма и фашизма. Дайте 

оценку эффективности этих реформ. 

 

Задание № 2. 

Определите причины и сущность экономических процессов глобализации, роста 

влияния ТНК на мировую экономику. Сравните социально-экономические стратегии не-

олибералов и неоконсерваторов в эпоху глобализации и оцените результаты и эффектив-

ность их реформ в конце 20 века. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать основные 

этапы и специфику 

экономического и 

социально-

политического 

развития ведущих 

западных стран в 

ХХ веке; основные 

социально-

экономические и 

политические про-

цессы в Европе и 

США в ХХ веке 

Отсутствие знания 

основных этапов и 

специфики эконо-

мического и соци-

ально-

политического 

развития ведущих 

западных стран в 

ХХ веке; основных 

социально-

экономические и 

политические про-

цессов в Европе и 

США в ХХ веке 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов и специфи-

ки экономического 

и социально-

политического 

развития ведущих 

западных стран в 

ХХ веке; основных 

социально-

экономические и 

политические про-

цессов в Европе и 

США в ХХ веке 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных этапов и спе-

цифики экономи-

ческого и социаль-

но-политического 

развития ведущих 

западных стран в 

ХХ веке; основных 

социально-

экономические и 

политические про-

цессов в Европе и 

США в ХХ веке 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных этапов и спе-

цифики экономи-

ческого и социаль-

но-политического 

развития ведущих 

западных стран в 

ХХ веке; основных 

социально-

экономические и 

политические про-

цессов в Европе и 

США в ХХ веке 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

этапов и специфи-

ки экономического 

и социально-

политического 

развития ведущих 

западных стран в 

ХХ веке; основных 

социально-

экономические и 

политические про-

цессов в Европе и 

США в ХХ веке 

Уметь использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний при анализе 

социально-

экономических 

процессов совре-

менной истории  

Отсутствие умения 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний при 

анализе социаль-

но-экономических 

процессов совре-

менной истории 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при анали-

зе социально-

экономических 

процессов совре-

менной истории 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при анали-

зе социально-

экономических 

процессов совре-

менной истории 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний при 

анализе социаль-

но-экономических 

процессов совре-

менной истории 

Сформированное 

умение использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний при анализе 

социально-

экономических 

процессов совре-

менной истории 

Владеть навыками 

использования 

основ экономиче-

ских знаний при 

анализе социаль-

Отсутствие владе-

ния навыками ис-

пользования основ 

экономических 

знаний при анали-

Фрагментарное 

владение навыка-

ми использования 

основ экономиче-

ских знаний при 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания основ эко-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков использо-

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

основ экономиче-



но-экономических 

процессов новей-

шего времени 

зе социально-

экономических 

процессов новей-

шего времени 

анализе социаль-

но-экономических 

процессов новей-

шего времени 

номических зна-

ний при анализе 

социально-

экономических 

процессов новей-

шего времени 

вания основ эко-

номических зна-

ний при анализе 

социально-

экономических 

процессов новей-

шего времени 

ских знаний при 

анализе социаль-

но-экономических 

процессов новей-

шего времени 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических ра-

бот. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

Знать основные 

этапы, ключевые 

понятия, тенденции 

социально-

экономического 

развития в Новое 

время; 

Уметь 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при анализе 

социально-

экономических 

процессов Нового 

времени; 

Владеть навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний при анализе 

социально-

экономических 

процессов Нового 

времени. 

Тема 1.1. 

Введение в 

предмет 

Тема 1.2. 

Английская 

революция 

XVII в  

Тема 1.3. 

Франция в XVII 

в. Правление 

Людовика XIV 

Тема 1.4. 

Скандинавия в 

XVII – начале 

XVIII вв. 

Тема 1.5. 

Германские 

земли в XVII – 

начале XVIII вв. 

Тема 1.6. Эпоха 

Просвещения и 

"просвещенный 

абсолютизм" в 

Европе 

Тема 1.7. Англия 

в первой 

половине XVIII 

в. 

Тема 1.8.  

Североамериканс

кие колонии 

Англии в XVII – 

первой половине 

XVIII вв. 

Тема 1.9. Война 

за независимость 

и образование 

США 

Тема 1.10. 

"Старый 

порядок" во 

Франции в 

XVIII в. 

Тема 1.11. 

Великая 

французская 

революция XVIII 

в. 

Тема 1.12. 

Консульство и 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, реферат, 
устный 

опрос, 

доклад,  
вопросы к 

зачету, 

вопросы к 

экзамену, 



империя 

Наполеона I 

Раздел 2. 
Тема 2.1. Европа 

после 

Наполеона. 

Венский 

конгресс и 

создание новой 

системы 

международных 

отношений 

Тема 2.2. Англия 

в 1815-1855 гг. 

Тема 2.3. 

Франция в годы 

Реставрации и 

Июльской 

монархии 

Тема 2.4. 

Революционный 

кризис в Европе 

конце 40-Х гг. 

XIX в. 

Тема 2.5. 

Гражданская 

война и 

реконструкция 

Юга в США 

Тема 2.6. 

Объединение 

Германии 

Тема 2.7. 

Объединение 

Италии 

Тема 2.8. 

Франция во 

второй половине 

XIX- начале XX 

вв. 

Тема 2.9. Англия 

во второй 

половине XIX- 

начале XX вв. 

Тема 2.10. 

Германия в 

последней трети 

XIX -  начале XX 

вв. 

Тема 2.11. 

Международные  

отношения в 

последней трети 

XIX -  начале XX 

вв. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест №1 
Отметьте правильный ответ: 

  

1. Термин «новая история» впервые появился в трудах 

1) Итальянских гуманистов  

2) Французских  

3) Экономистов XVIII в. 

4) Немецких философов XIX в. 

       

2. Английская революция произошла в  

1) XVI в. 

2) XVIIв.  

3) XVIII в.  

4) XIX в. 

         

3. Оливер Кромвель политический лидер  

1) Английских пуритан 

2) Французских просветителей 

3) Европейских либераллов 

4) Американских пуритан 

 

4. Джон Лильберн – идеолог 

1) Пресвитериан 

2) Англичан 



3) Левеллеров 

4) Диггеров 

 

5. Рабовладельческий уклад в эпоху нового времени существовал 

1) Германии 

2) Франции 

3) США 

4) Австрии 

 

6. Конституция США была принята в 

1) 1763 

2) 1775 

3) 1787 

4) 1801 

 

7. Большинство значимых трудов Просветителей появилось  

1) В Англии 

2) Во Франции 

3) В Германии 

4) В США 

 

8. Промышленная революция последней трети XVIII в. началась в  

1) Во Франции 

2) В Италии 



3) В Англии 

4) В Германии 

 

9. Гегемония в Европе 2 половины XVII в.- начала XVIII в. принадлежала  

1) Германии 

2) США 

3) Англии 

4) Франции 

 

10. «Второе издание крепостничества» в XVIII в. Характерно дл  

1) Англии 

2) Пруссии 

3) Италии 

4) Франции 

 

11. Страны – главные участники международного экономического и политического 

соперничества в XVIII в. Это: 

1) Голландия и Франция 

2) Англия и Франция  

3) Пруссия и Россия 

4) США и Англия 

 

12. «Декларация прав человека и гражданина» была принята в1789г.  

1) в Англии  



2) в Испании 

3) во Франции 

4) в Голландии 

 

13. Якобинская диктатура была установленна  

1) в Италии  

2) в США 

3) во Франции 

4) в Австрии 

 

14. Реформы Штейна и Гарденберга проводились в начале XIX в. В 

1) Англии 

2) Австрии 

3) Пруссии 

4) США 

15. «Битва народов» состоялась под 

 1) Лейпцигом 

2) Парижем 

3) Москвой 

4) Амстердамом 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  1 6.  3 11. 2 

2.  2 7.  2 12 3 

3.  1 8.  3 13. 3 

4.  3 9.  4 14. 3 



5.  3 10. 2 15. 2 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

Пример тем рефератов 

 
1. Английская революция в действии: Законодательство долгого парламента 

2. Левеллеры и их реформа  

3. Социальная утопия диггеров 

4. Воздействие различных экономических укладов в период образования США 

5. Теория естественных прав в трудах французских просветителей 

6. Жан- Жак Руссо о происхождениях неравенства и общественном договоре 

7. Социально-экономическая политика жирондистов 

8. Социально-экономическая политика якобинцев 

9. Аграрный вопрос во Французской революции XVIII в. 

10. Экономическая политика во Франции в эпоху I империи 

11. Основание экономических отношений на территории Италии в XVII - XVIII в. 

12. Германские государства в XVII - XVIII в. Различие политического устройства  и уровни 

развития 

13. Промышленная революция в Европе, ее содержание и следствие 

14. Два пути экономического развития США в первой половине XIX в.  

15. Обострение борьбы в США за земли Запада и возникновение аболиционистского 

движения  

16. Колониальная экспансия западноевропейских держав в первой половине и середине XIX 

в. 

17. Возникновение промышленного и финансового капитала в странах Европы и США во 2 

половине XIX – начале XX вв. 

18. Завершение промышленной революции в Германии после объединения 

19. Германия последней трети XIX – начале XX вв. и колониальные проблемы  

20. Потеря Британией промышленной монополии: причины и следствия 

21. Характерные черты экономики Франции в эпоху Второй империи  

22. Неравномерное развитие главных экономических районов Италии после объединения 



23. «Южный вопрос» в Италии и его решение 

24. Экономическое и социальное развитие Австро-Венгрии второй половине XIX – начале 

XX вв. 

25. Социально-экономическое преобразование в США в годы гражданской войны 1861-1865 

гг.  

26. Борьба Европейских держав за колонии, ее обострение к концу XIX – начале XX вв. 

 

Критерии оценки задания 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – «отлично»; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – «хорошо»; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – («удовлетворительно»); 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод или  тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – «неудовлетворительно»; 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Кто такие джентри и какую роль они сыграли в Английской революции? 

2. В чем заключались причины Реставрации Стюартов? 

3. Какие общие черты характерны для просвещенного абсолютизма в Австрии и Прусии? 

4. В чем причины поражения жирондистов? 

5. Каковы основные итоги Венского конгресса? 

6. Каковы итоги Реконструкции в США? 

7. Какие типы монополистических объединений Вы знаете? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной научной и 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

Примерные темы докладов: 
 

1. О.фон Бисмарк: политический портрет. 

2. К. Кавур и объединение Италии 

3. А. Линкольн. Политический портрет. 

4. Север и Юг США накануне столкновения 

5. Реконструкция южных штатов и ее итоги 

Критерии оценки: 

– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – отлично; 

– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – хорошо; 

– имеются существенные отступления от требований к докладу. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе 

на дополнительные вопросы – удовлетворительно; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод, тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы – неудовлетворительно; 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция 1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

Обучающийся знает: основные этапы, ключевые понятия, тенденции социально-

экономического развития в Новое время 

1. Понятие «новая история» и «новое время», хронология и их возникновение 

2. Роль Европы в Новое время, ее мировая экспансия основные этапы этого процесса  

3. Ответвление европейской цивилизации в Северной Америки 



4. Промышленная революция, ее хозяйственные и социальные последствия 

5. Сосуществование различных форм производства в странах Европы и Америки в XVII-

XVIII вв. 

6. Аграрный строй Европы и его эволюция в XVII-XVIII вв. 

7. Рабовладельческое хозяйство в Северной Америке. Рабство Нового Времени, его 

характер и отличительные черты  

8.  нового времени и формирование буржуазии 

9. Социально-политические и идейные истоки Просвещения, его основные черты 

10. Социальные и экономические воззрения просветителей  

11. Различные направления в Просвещении, его особенности в отдельных странах (Англии, 

Франции, Германских государствах, Италия) 

12. «Просвещенный Абсолютизм» как политика модернизации «старого порядка» 

программа и цель реформ  

13. Социально-экономические и политические предпосылки Английской революции XVIII 

в., ее этапы 

14. Законодательство долгого парламента 

15. Религиозный и аграрный вопросы в Английской революции  

16. Программы деятельности Левеллеров и Диггеров в годы Английской революции  

17. Итоги и следствие английской революции  

18. Англия в конце XVII- XVIII вв. судьба крестьянского землевладения и промышленная 

революции Англии, ее техническая и социальная сущность  

19. Период реставрации Англии и «Славной революции» 1688 г. 

20. Английские колонии в Северной Америке, экономические и политические противоречия 

между колониями … в середине XVIII в.  

21.  Основание этапы войны за независимость в Англии и демократические преобразования 

в ходе военных действий  

22. Положение Франции к исходу тринадцатилетней войны экономическая … XVIII в., 

состояние аграрных отношений, и … производства 

23. Франция во 2 половине XVII-  начале XVIII в., экономическое развитие, 

демографический кризис, социальные движения 

24. Предпосылки Французской революции XVIII в. Финансовый и экономический кризис, 

правительственные реформы 

25. Основные этапы Французской революции, их главное содержание 

26. Экономическая политика, законодательные собрания 1 этапа французской революции  

27. Установление 1 республики во Франции, основные черты ее социально-политических и 

экономических реформ 

28. Якобинская диктатура государственные регулирование экономики 



29. Разрыв с революцией в политике Наполеона I. Континентальная блокада и ее 

последствия для Европы  

30. Экономический упадок Италии в XVII- начале XVIII в. 

31. Развитие итальянской экономики в XVIII в. 

32. Влияние Французской революции и бонапартистского решения на Италию, предпосылки 

рисорджименто 

33. Государства Германии после Тридцатилетней войны и особенности аграрных отношений 

и сохранения промышленности на западе и востоке  

34. Возвращение Пруссии ее политической и экономической системы и внутренняя 

политика в XVIII в. 

35. Французская революция и Германия: буржуазно-демократическая и народные движения 

36. Влияние континентальной блокады на Германию  

37.  Пруссия во главе национального подъёма борьбы в Германских государствах против 

Наполеона  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 
Обучающийся знает: основные этапы, ключевые понятия, тенденции социально-

экономического развития в Новое время 

 

Венский конгресс и «венская система». Доктрина Монро. 

Социально-экономическое и политико-идеологическое развитие стран Западной Европы в 

первой половине – середине XIX в.  

Утопические и радикальные течения первой половины – середины XIX в. Возникновение 

марксизма.  

Революция 1848 – 1849 гг. во Франции. Установление режима Второй империи.  

Революция 1848 – 1849 гг. в Германии.  

Англия в первой половине – середине XIX в. Чартизм: программа и тактика.  

Экономическая и политическая раздробленность Германии и Италии (сравнительный анализ).  



Этапы и течения итальянского Рисорджименто.  

Объединение Германии «сверху».  

Социально-экономическое и политическое развитие США в первой половине XIX в. Рост 

противоречий между Севером и Югом.  

Гражданская война и Реконструкция Юга США: этапы, итоги.  

Понятие «индустриального общества». Переход к «империализму», его ос-новные признаки.  

Истоки и этапы развития ГМК. Основные формы ГМК.  

Франко-прусская война: причины, характер, итоги.  

Парижская коммуна 1871 г. (причины возникновения, сущность)  

Условия развития рабочего и социалистического движения во второй поло-вине XIX в. Первый 

Интернационал.  

Общие черты социально-экономического развития стран Запада на рубеже XIX-XX вв.  

Основные тенденции политического развития ведущих стран Запада на ру-беже XIX – XX вв.  

Второй интернационал: рабочее и социал-демократическое движение на ру-беже XIX – XX вв.  

 Государственное устройство Германской империи. Конституция 1871 г.  

Внутренняя политика в канцлерство О. фон Бисмарка.  

Причины ускоренного экономического развития Германии (конец XIX - начало XX вв.) и 

особенности внешнеполитической стратегии.  

Германская социал-демократия в конце XIX – начале XX вв.  

Особенности экономического развития США после Гражданской войны и Реконструкция Юга.  

. Внутренняя политика правящих кругов США в конце XIX в.  

Рабочее и фермерское движение в США в конце XIX – начале XX вв.  

 Государственное устройство США. Причины устойчивости американской политической 

системы.  

Политические партии США и их эволюция в конце XIX – начале XX вв.  

Буржуазный реформизм США в начале XX в. (Т. Рузвельт, В. Вильсон)  

Вступление США в Первую мировую войну. «Новый глобализм». «14 пунк-тов» президента 

Вильсона.  

Характерные черты и особенности экономического развития Англии в по-следней трети XIX в.  

 Внутренняя политика либералов и консерваторов в Англии на рубеже XIX – XX вв.  

Рабочее и социалистическое движение в Англии в конце XIX – начале XX вв.  

Ирландская проблема и национально-освободительное движение в Ирлан-дии в конце XIX – 

начале XX вв.  

Государственное устройство Англии (монархия, парламент, кабинет).  

Колониальная политика Британии в конце XIX в. Англо-бурская война.  

Характерные черты и особенности экономического развития Франции  

Создание III республики во Франции. Конституция 1875 г.  

Внутриполитическая борьба во Франции в 80-90-е годы XIX в.  

. Социалистическое движение во Франции в конце XIX в. «Казус Мильерана»  

Внешнеполитическая стратегия Франции на рубеже XIX – XX вв. в рамках колониальной 

экспансии  

 «Союз трех императоров». «Военные тревоги» 1870-х гг.  

Великий восточный кризис 1875–1878 гг. и его итоги.  

Образование Тройственного союза: взаимные обязательства и внутренние противоречия.  

Колониальные противоречия ведущих держав на рубеже XIX – XX вв. Аф-риканский 

континент. Дальний и Ближний Восток.  

Складывание Антанты: урегулированные и неурегулированные проблемы взаимоотношений.  

Интересы великих держав на Балканах. Боснийский кризис 1908–1909 гг. и его последствия.  

Балканские войны и блоковая перегруппировка сил.  

Первая Мировая война: причины, характер, цели воюющих стран.  

 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1: ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Обучающийся умеет использовать основы экономических знаний при анализе социально-

экономических процессов Нового времени 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОК-3, проверяется на 

основе выполнения заданий написания доклада и реферата при текущей аттестации  

 

Обучающийся владеет: навыками использования основ экономических знаний при анализе 

социально-экономических процессов Нового времени 

 
Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ОК-3, 

проверяется на основе написания доклада и реферата при текущей аттестации 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Знать основные 

этапы, ключевые 

понятия, 

тенденции 

социально-

экономического 

развития в 

Новое время 

Отсутствие 

знания основных 

этапов, 

ключевых 

понятий, 

тенденций 

социально-

экономического 

развития в 

Новое время 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов, 

ключевых 

понятий, 

тенденций 

социально-

экономического 

развития в 

Новое время 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

этапов, 

ключевых 

понятий, 

тенденций 

социально-

экономического 

развития в 

Новое время 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

этапов, 

ключевых 

понятий, 

тенденций 

социально-

экономического 

развития в 

Новое время 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

этапов, 

ключевых 

понятий, 

тенденций 

социально-

экономического 

развития в 

Новое время 

Уметь 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

Сформированно

е умение 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

Владеть 

навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

Отсутствие 

владения 

навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

использования 

основ 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основ 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

основ 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основ 

экономических 

знаний при 

анализе 

социально-

экономических 

процессов 

Нового времени 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем  практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-11 способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразователь

ных организациях 

Знать основные приемы, 

методы, средства и 

образовательные 

технологии, применяемые в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях; 

уметь применять основные 

приемы, методы, средства и 

образовательные 

технологии в преподавании 

курса истории в 

общеобразовательных 

организациях; 

владеть навыками 

самостоятельного подбора 

оптимальных приемов, 

методов, средств и 

образовательных 

технологий в преподавании 

курса истории в 

общеобразовательных 

организациях. 

1. Понятие 

образовательной 

технологии. 

2. Традиционные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

исторических дисциплин. 

Современные технологии 

как средства обучения на 

уроках истории. 

3. Информационно-

коммуникативные 

технологии в обучении 

истории. 

4. Личностно-

ориентированные 

технологии обучения. 

5. Метод проектов в 

преподавании 

исторических дисциплин. 

6. Разноуровневое 

обучение. 

7. Технология 

модульного обучения. 

8. Интерактивные 

технологии обучения 

(игры, дебаты, 

дискуссии). 

9. Технология «кейс 

стади» в преподавании 

исторических дисциплин. 

10.Здоровьесберегающие 

технологии обучения на 

уроках истории. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собеседо

вание, 

тестирова

ние, 

творческо

е задание 

с 

презентац

ией 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых 

обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности иначе может быть 

названа… 

а) образовательные технологии 

б) стандарты обучения 

в) компетенции 

 

2. Применение здоровьесберегающих технологий в обучении  служит следующим целям 

(может быть более одного правильного варианта ответа): 

а) сохранению и укреплению здоровья  обучающихся 

б) обеспечивает развитие творческих способностей обучающихся 

в) помогает избежать переутомления обучающихся 

г) помогает визуализации изучаемых явлений 

д) улучшает психологический климат в группе обучающихся  

е) повышает концентрацию внимания обучающихся 

 

3. Отличительными признаками традиционных образовательных технологий являются 

(может быть более одного правильного варианта ответа): 

а) единый годовой план и программа 

б) основной единицей занятий является урок 

в) преподаватель выступает прежде всего в роли организатора самостоятельной 

активной познавательной деятельности обучающегося 

г) группа обучающиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки  

д) дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи 

е) работой обучающихся руководит преподаватель 

 

4. Необходимым элементом какой образовательной технологии выступает рейтинговая 

система оценки знаний, предполагающая балльную оценку успеваемости обучающихся? 

а) проблемный метод 

б) метод кейсов 

в) модульное обучение 

 

5. Реферат, доклад, эссе, плакат, презентация могут использоваться в качестве различных 

форм… 

а) игровых методов обучения 

б) метода проектов 

в) модульного обучения 

 

6. «Создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активная 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей»  - это… 

а) проблемное обучение  

б) игровая форма обучения 

в) метод проектов 
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7. Ситуационный анализ – иначе это… 

а) игровой метод обучения 

б) метод кейсов 

в) репродуктивный метод обучения 

 

8. Объяснительно иллюстративный и репродуктивный метод относят к… 

а) традиционным образовательным технологиям 

б) информационно-коммуникационным образовательным технологиям 

в) интерактивным образовательным технологиям 

 

9. Проблемная лекция, семинар-диспут, учебная дискуссия могут быть отнесены к… 

а) традиционным образовательным технологиям 

б) информационно-коммуникационным образовательным технологиям 

в) интерактивным образовательным технологиям 

 

10. Информационная поддержка предмета, визуализация, использование электронного 

учебника, применение интерактивной доски – все это может быть отнесено к… 

а) информационно-коммуникационным образовательным технологиям 

б) проектной технологии 

в) проблемному методу обучения 

 

Правильные ответы: 1.а), 2.а)в)д)е), 3.а)б)г)е), 4.в), 5.б), 6.а), 7.б), 8.а), 9.в), 10.а). 

 

Критерии оценки тестирования 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 

балл.  

оценка 5 баллов («отлично») - 11-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Как вы можете оценить роль научно-технического прогресса в появлении 

современных образовательных технологий? 

2. Каковы отличительные признаки современных образовательных технологий? 

3. Какие определения образовательной технологии вы знаете? 

4. Приведите примеры классификаций образовательных технологий. 

5. Какие технологии традиционного обучения используются в преподавании 

исторических дисциплин? 

6. Какие достоинства и недостатки имеют традиционные технологии обучения при 

преподавании исторических дисциплин? 

7. В чем особенности применения технологии модульного обучения в преподавании 

исторических дисциплин? 

8. Какие личностно-ориентированные технологии вы знаете? Дайте подробную 

характеристику одной из них. 

9. Какие плюсы и минусы имеет технология проблемного обучения?  

10. В рассмотрении каких исторических тем и сюжетов наиболее удачной технологией 

станет метод кейсов? 
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11. Приведите примеры использования проектных технологии в преподавании 

исторических дисциплин. 

12. Какие задачи в преподавании исторических дисциплин могут быть решены с 

помощью применения игровых технологий? 

13. Приведите примеры типов игр, применяемых в образовательном  процессе. 

14. В чем состоят преимущества технологий интерактивного обучения? 

15. Какие возможности применения компьютерных технологий обучения в 

преподавании исторических дисциплин вы можете назвать?  

16. В чем состоит основная задача здоровьесберегающих технологий обучения? 

 

Критерии оценки собеседования 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

Целью творческого задания является подготовка и проведение пробного урока по 

одной из тем курса «Истории России» или «Всеобщей истории» с применением 

современных образовательных технологий. Обучающиеся должны самостоятельно 

подобрать оптимальные приемы, методы, средства и образовательные технологии к 

каждой теме. Обязательным является использование информационно-коммуникационных 

технологий, с этой целью каждое творческое задание должно быть непременно снабжено 

презентацией, где они будут представлены и отражены. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев), приемов и методов визуализации исторического материала, работа с 

картами. 

Примерные темы творческих заданий с презентацией: 

1. Великая греческая колонизация. 

2. Рабство в древнем Риме. 

3. Крестовые походы. 

4. Война Алой и Белой розы. 

5. Реформы Петра I. 

6. Внешняя политика Екатерины II. 

7. Восстание под предводительством Е.Пугачева. 
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Критерии оценки творческого задания с презентацией 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 

- наличие оформленного конспекта урока – 1 балл; 

- наличие технологической карты – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач пробного урока – 1 балл; 

- оригинальность подхода к решению поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

– 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение заинтересовать группу, языковая грамотность, 

умение включить всех членов группы в работу в рамках пробного урока – 1 балл; 

- удачное применение в рамках пробного урока более одной современной 

образовательной технологии – 1,5 балла 

- качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-11 способностью применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях 

 

Обучающийся знает: основные приемы, методы, средства и образовательные 

технологии, применяемые в преподавании курса истории в общеобразовательных 

организациях. 

1. Роль научно-технического прогресса в появлении современных 

образовательных технологий. 

2. Отличительные признаки современных образовательных технологий. 

3. Технологический подход и способы его реализации в сфере образования. 

4. Определение образовательной технологии. 

5. Классификация образовательных технологий. 

6. Технологии традиционного обучения. 

7. Классно-урочная технология в преподавании истории: достоинства и 

недостатки. 

8. Технология модульного обучения в преподавании исторических дисциплин.  

9. Личностно-ориентированные технологии. 

10. Технология проблемного обучения.  

11. Метод кейсов и возможности его применения в преподавании истории. 

12. Проектные технологии в преподавании исторических дисциплин. 

13. Игровые технологии в преподавании исторических дисциплин.  

14. Ролевая играна уроке истории. 

15. Технологии интерактивного обучения. 

16. Технологии развивающего обучения. 

17. Компьютерные технологии обучения – возможности применения в 

преподавании исторических дисциплин. 

18. Здоровьесберегающие технологии обучения на уроках истории. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-11 способностью применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях 

 

Обучающийся умеет: применять основные приемы, методы, средства и образовательные 

технологии в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях. 

 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ПК-11 

проверяется на основе собеседования, творческого задания с презентацией. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного подбора оптимальных приемов, 

методов, средств и образовательных технологий в преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях 

 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ПК-11 

проверяется на основе творческого задания с презентацией. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-11 способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Знать 

основные 

приемы, 

методы, 

средства и 

образовательны

е технологии, 

применяемые в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

  

Отсутствие 

знания 

основных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий, 

применяемые в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Фрагментарные 

знания 

основных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий, 

применяемые в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий, 

применяемые в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий, 

применяемые в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий, 

применяемые в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Уметь 

применять 

основные 

приемы, 

методы, 

средства и 

образовательны

е технологии в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

приемы, 

методы, 

средства и 

образовательны

е технологии в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

основные 

приемы, 

методы, 

средства и 

образовательны

е технологии в 

преподавании 

курса истории в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

основные 

приемы, 

методы, 

средства и 

образовательны

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

основные 

приемы, 

методы, 

средства и 

образовательны

Сформированн

ое умение 

применять 

основные 

приемы, 

методы, 

средства и 

образовательны

е технологии в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате
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организациях льных 

организациях 

общеобразовате

льных 

организациях 

е технологии в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

е технологии в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

льных 

организациях 

Владеть 

навыками 

самостоятельно

го подбора 

оптимальных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Отсутствие 

владения 

навыками 

самостоятельно

го подбора 

оптимальных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

самостоятельно

го подбора 

оптимальных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

самостоятельно

го подбора 

оптимальных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельно

го подбора 

оптимальных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

самостоятельно

го подбора 

оптимальных 

приемов, 

методов, 

средств и 

образовательны

х технологий в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовате

льных 

организациях 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение 

всего курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, 

способен обосновать свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и 

рубежного контроля на отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в предложенных заданий. 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 Способностью 

понимать 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, роль 

насилия и 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Знать основные этапы 

развития общественной 

мысли в период истории 

Древнего Рима I в. до н.э. 

- III в. н.э.; 

мировоззренческие и 

концептуальные 

различия важнейших 

направлений античной 

общественной мысли; 

представления 

древнеримских 

мыслителей о движущих 

силах исторического 

процесса и месте 

человека в политической 

организации общества; 

Уметь определять и 

анализировать 

мировоззренческую 

позицию того или иного 

мыслителя, соотносить 

ее с общим уровнем 

развития античной 

общественной мысли в 

период I в. до н.э. - III в. 

н.э., учитывая движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества; 

Владеть 

методологическим 

инструментарием 

анализа источников по 

истории древнеримской 

общественной мысли; 

концептуально-

понятийным аппаратом 

истории общественной 

Тема 2.3. Концепции 

смены 

государственных форм 

в Греции и Риме  

Тема 2.4. Теории 

идеального общества и 

государства в Греции и 

Риме  

Тема 2.5. 

Общественная мысль 

эпохи Ранней империи 

Тема 2.6. 

Общественная мысль 

периода Поздней 

империи 

Тема 2.7. Римское 

общество и 

государство в трудах 

Цицерона 

Тема 2.8. Римское 

общество и 

государство в 

сочинениях Саллюстия 

Тема 2.9. Концепция 

«Золотого века» в 

произведениях эпохи 

Августа  

Тема 3.1. Римское 

государство в 

литературе эпохи 

Ранней Империи  

Тема 3.2. Концепция 

Аврелия Августина  

Тема 3.3. Римское 

общество и 

государство в 

панегирической 

литературе  

Тема 3.6. 

Представления о 

политической системе 

в Риме в Древности, 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

глоссарий, 

собеседование, 

типовые 

практические 

задания к 

практическим 

занятиям, 

творческие 

задания 

 



  

мысли. Средневековье и 

современности  

Тема 3.7. Христианское 

и иудейское влияние на 

общественную мысль 

Рима эпохи Империи (I 

- VI вв. н. э.) 

Тема 4.1. Греческие 

заимствования в 

римской общественной 

мысли 

ПК-10 Способностью 

к составлению 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Знать основные этапы 

развития общественной 

мысли Древнего Рима; 

принципы и методику 

составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований; 

Уметь анализировать 

авторскую концепцию 

при работе с 

источниками по истории 

общественной мысли; 

составлять обзоры, 

аннотации, рефераты и 

библиографии в рамках 

изучения античной 

общественной мысли I в 

до н.э. – III в.н.э. 

Владеть концептуально-

понятийным аппаратом 

истории общественной 

мысли; 

методологическим 

инструментарием 

анализа источников по 

истории общественной 

мысли; методикой 

составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Тема 1.1. Специфика 

представлений римлян 

о своем обществе и 

окружающем мире  
Тема 1.2. 

Общественная мысль 

II-н. I вв. до н. э.  
Тема 2.1. Основные 

концепции 

общественного 

развития в Греции и 

Риме  

Тема 2.2. 

Общественная мысль в 

римской культуре 

Поздней Республики  

Тема 3.4. 

Представление о 

человеческом обществе 

– в древности и сейчас 

Тема 3.5. Гражданская 

община в Греции и 

Риме 

 

 

 Реферат, 

собеседование, 

обзор научных 

статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Высший орган власти в Поздней Республике: 

а) сенат 

б) центуриатные комиции  

в) консул 

г) трибутные комиции 

 

2. Народ - это… 

а) все люди 

б) римские граждане 

в) римские граждане, голосующие в народном собрании 

 

3. Кого римляне считали людьми? 

а) Всех людей 

б) Только римских граждан 

в) Только мужчин 

 

4. Какое общество считалось идеальным  римскими мыслителями? 

а) Афинское 

б) Спартанское  

в) Римское 

г) Государство Платона 

 

5.  Наиболее ранняя теория общественного развития в Риме - … 

а) По векам 

б) По политическим системам 

в) По царствам 

 

6.  Основные характеристики римского общества в трудах римских мыслителей - 

это…(может быть более одного варианта ответа) 

а) космополитизм 

б) гражданский характер 

в) синтез элементов общественного устройства Греции и Древнего Востока 

г) элитарность 

д) строгость и простота 

е) грубость и безыскусность 

 

7. Назовите не менее трех имен римских мыслителей. 

Автор Произведение  

1.  

2.  

3.  

 

8. Народным трибуном мог стать: 



  

а) любой гражданин 

б) любой житель Рима 

в) только плебей 

г) только член высшего сословия 

д) только член низшего сословия 

 

9. Найдите лишние термины среди указанных (может быть более одного варианта 

ответа): 

а) Сенат  

б) пилум 

в) кираса 

г)  комиции 

д)  коллегии 

е) Эдил 

ж) Претор  

з) югер 

 

10. По представлению римлян раб: 

а) говорящее орудие 

б) человек 

г) животное 

д) немое орудие 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Римское общество в терминах и определениях. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

Термины: сенат, император, комиции, сословие, община, консул, эдил, диктатор, фаски, 

претор, трибун, триумф, провинция, профанация, либертин, муниципий, тога и др. 

Критерии оценки глоссария 

 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие конкретных исторических примеров – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 



  

Перевод баллов в оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Античность как тип культуры. Место античной культуры в истории мировой 

художественной культуры.  

2. Понятие власти в Риме.  

3. Роль различных сословий в управлении Республикой.  

4. Влияние общественной культуры Рима на культурное развитие народов Римской 

империи.  

5. Синкретизм, сложность и самобытность римской общественной мысли.  

6. Процесс формирования римской общественной мысли.  

7. Влияние греческой общественной мысли на римскую.  

8. Этническая разнородность римской гражданской общины как специфический 

фактор общественной мысли в Риме. 

9. Космополитический и элитарный характер имперской культуры. 

 

Критерии оценки для собеседования 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной и справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Общественная мысль Рима об особенности политической системы Поздней 

Республики. 

2. Общественная мысль Рима об особенности отношения римлян к покоренным 

народам. 



  

3. Греки в общественной мысли Рима эпохи Ранней империи 

4. Образ Рима в труде Тита Ливия. 

5. Римляне и покоренные народы в трудах Иосифа Флавия. 

6. Человек и общество в сочинении Марка Аврелия. 

7. Рим в сочинениях Аврелия Августина. 

8. Комиции в эпоху империи в трудах римских авторов. 

9. Сенат в эпоху империи в трудах римских авторов ранней империи. 

10. Сенат в эпоху империи в трудах римских авторов поздней империи. 

11. Варвары и империя в трудах христианских авторов 

12. Варвары и империя в трудах языческих авторов 

13. Императорская власть в трудах авторов Ранней Империи. 

14. Императорская власть в трудах авторов Ранней Империи. 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

Задание 1 

Составьте сравнительную таблицу представлений афинской и римской 

общественной мысли. 

 Греки Римляне 

Люди   

Положение женщин   

Отношение к иностранцам   

Полномочия народного собрания   

Полномочия выборных органов власти   

Положение рабов   

Отношение к войне   

Отношение к богам   

 

Задание 2.  



  

Составьте сравнительную таблицу полномочий советов старейшин в Афинах, Спарте и 

Риме. 

 Ареопаг Герусия Сенат 

Время возникновения    

Принцип формирования    

Полномочия    

Принципы работы    

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, 

процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Сочините рассказ от имени одного из римских величайших мыслителей, в 

котором опишите, какие шаги он считал необходимым предпринять, чтобы улучшить 

положение в Римском обществе. Чтобы ваш рассказ был правдоподобным, стоит 

выбрать одно из точно датированных произведений и описать влияние выдвинутых 

автором идей на современное ему римское общество и общественную мысль 

последующих эпох. 

2. На всем протяжении римской истории Город Рим занимал особое положение 

среди всех городов и территорий. Сочините рассказ о представлениях римлян о месте 

Рима в мире, который мог бы заинтересовать древнего «туриста»-интеллектуала 

впервые посетившего Город. 



  

3. Что объединяет данные термины: игры, ауспиции, амфитеатр, цирк, комиции, 

сходка, воин? Опишите значение этих терминов в общественной жизни Рима от лица 

жителя Римского государства (эпохи Республики или Империи).  

Критерии оценки творческих заданий 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

понятий изучаемой предметной области; текст отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять 

сущность явлений, процессов, событий; обучающийся способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в изложения.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных понятий 

изучаемой предметной области; текст отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность 

явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в тексте 

творческого задания.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

понятий изучаемой предметной области, текст творческого задания отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки 

анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы 

и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в тексте. 

Допускается несколько ошибок в содержании. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

понятий изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

текста. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Общественная мысль в эпоху Августа. 

2. Теория «Золотого века» В Риме. 

3. Идеология сенатской аристократии в эпоху империи. 

4. Общественная мысль Поздней Республики. 

5. Представление о статусе женщин в римской общественной мысли. 

6. Образ Рима в римской идеологии. 

7. Республика и монархия в римской литературе. 

8. Идеальное государство в римской литературе. 

 

Критерии оценки обзора статей 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите обзора 

научных статей. Обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  



  

4 балла («хорошо») – основные требования к обзору научных статей и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении позиции авторов статей; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем обзора; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от 

требований к обзору статей. В частности: тема освещена лишь частично; недостаточно 

привлечено литературы для обзора; допущены фактические ошибки в содержании 

обзора или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании обзора или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

Обучающийся знает: основные этапы развития общественной мысли в период 

истории Древнего Рима I в. до н.э. - III в. н.э.; мировоззренческие и концептуальные 

различия важнейших направлений античной общественной мысли; представления 

древнеримских мыслителей о движущих силах исторического процесса и месте 

человека в политической организации общества; 

1. Общественная мысль как общее понятие. 

2. Возникновение и развитие категории «общественная мысль» в древней 

литературе. 

3. Особенности формирования римского общества. 

4. Античность как тип культуры. 

5. Место античной культуры в истории мировой культуры. 

6. Периодизация античной художественной культуры. 

7. Основные элементы римской политической системы. 

8. Фундаментальные основы восприятия римлянами окружающего мира. 

9. Специфику становления римской гражданской общины и ее влияние на 

формирование общественно-политической системы Римской республики. 

10. Характер римской религии.  

11. Высокий уровень и оригинальность римской общественной мысли. Ее влияние 

на культуру других народов. 

 

ПК-10 Способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 

Обучающийся знает: основные этапы развития общественной мысли Древнего Рима; 

принципы и методику составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

12. Значение римской эпохи в становлении европейской цивилизации и культуры.  



  

13. Значение римской общественной мысли в становлении христианской 

идеологии. 

14. Начальный период развития римской общественной мысли.  

15. Римская общественная мысль II в. до н. э.).  

16. Римская общественная мысль периода кризиса Республики (I вв. до н. э.).. 

17. Римская общественная мысль в трудах Цицерона.  

18. Римская общественная мысль в эпоху Августа 

19. Римская общественная мысль в эпоху Ранней Империи (I - III вв. н. э.). 

20. Римская общественная мысль в эпоху Поздней Империи (III - VI вв. н. э.). 

21. Синтез римской и христианской общественной мысли.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

Обучающийся умеет: определять и анализировать мировоззренческую позицию 

того или иного мыслителя, соотносить ее с общим уровнем развития античной 

общественной мысли в период I в. до н.э. - III в. н.э., учитывая движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества:. 

 

Задание 1. Какое из достижений римского общественной мысли периода 

Империи соответствует описанию: самые ранние из известных образцов линейной 

концепции исторического развития, являющиеся примером слияния еврейской, 

христианской и древнеримской культуры? Дайте его краткую характеристику. 

 

Задание 2. Распределите утверждения по двум колонкам в таблице, определив, 

верны они, или нет. 

 

Верно Не верно 

  

 

a) В римской культуре господствовало представление о римском обществе, как 

об идеальном. 

b) Римская общественная мысль была сугубо светской 

c) Римский храм был исключительно религиозным центром. 

d) Римские мыслители требовали, чтобы римский народ обладал абсолютной 

властью. 

e) Олимпийские игры были уникальным явлением, не имевшим аналогов в 

римском мире. 

f) В Риме исключалось обожествление людей. 

g) В римском обществе были широко распространены теории идеального 

государства. 

h) Римляне считали, что римский народ обладает наивысшей властью в мире. 

i) Римские женщины обладали политическими правами 

j) Римские рабы могли стать римскими гражданами. 

k) Римское общество стремилось к увеличению числа граждан 

 



  

Задание 3. Поставьте имена римских мыслителей в хронологической 

последовательности согласно времени их жизни. Укажите для каждого его родной 

город. Дайте краткую (2-3 предложения) характеристику творчества каждого из них, не 

забывая указывать жанр, в котором работал автор, и тематику его произведений.  

Аврелий Августин 

Марк Аврелий 

Цицерон 

Тацит 

Цезарь 

Сенека 

Орозий     

Лукреций  

Макробий 

Боэций 

 

Задание 4. Из предложенных ниже характеристик выберите те, которые подходят 

для описания представлений римских мыслителей о характере римского общества и 

государства. Снабдите каждую из выбранных характеристик небольшим (2-3 

предложения) комментарием, в котором дайте объяснение появлению данной черты 

эллинистической культуры. 

а) гражданский характер 

б) разнообразие культурных элементов на всей территории римских владений 

в) космополитизм 

г) новые жанры в различных областях культуры ориентированы на широкие массы 

простого народа 

д) возникновение новых крупных центров культуры 

е) появление общего языка – койнэ 

ж) резкое падение уровня развития 

з) элитарность 

и) центры культурного творчества остаются теми же, что и в эпоху классики 

к) разный уровень синтеза различных культур в отдельных регионах 

 

Обучающийся владеет: методологическим инструментарием анализа источников 

по истории древнеримской общественной мысли; концептуально-понятийным аппаратом 

истории общественной мысли. 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ПК-5 

проверяется на основе собеседования, глоссария, творческого задания. 

 

ПК-10 Способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований 

Обучающийся умеет: анализировать авторскую концепцию при работе с 

источниками по истории общественной мысли; составлять обзоры, аннотации, рефераты и 

библиографии в рамках изучения античной общественной мысли I в до н.э. – III в.н.э. 

 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ПК-10 

проверяется на основе реферата, обзора научных статей. 
 

Обучающийся владеет: концептуально-понятийным аппаратом истории общественной 

мысли; методологическим инструментарием анализа источников по истории 

общественной мысли; методикой составления обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 

 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ПК-10 проверяется на 

основе творческого задания, реферата, обзора научных статей. 

 



  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

Знать 

основные 

этапы развития 

общественной 

мысли в период 

истории 

Древнего Рима 

I в. до н.э.- III 

в. н.э.; 

мировоззренчес

кие и 

концептуальны

е различия 

важнейших 

направлений 

античной 

общественной 

мысли; 

представления 

древнеримских 

мыслителей о 

движущих 

силах 

исторического 

процесса и 

месте человека 

в политической 

организации 

общества 

Отсутствие 

знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли в период 

истории 

Древнего Рима 

I в. до н.э.- III 

в. н.э.; 

мировоззренчес

ких и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

античной 

общественной 

мысли; 

представлений 

древнеримских 

мыслителей о 

движущих 

силах 

исторического 

процесса и 

месте человека 

в политической 

организации 

общества 

Фрагментарные 

знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли в период 

истории 

Древнего Рима 

I в. до н.э.- III 

в. н.э.; 

мировоззренчес

ких и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

античной 

общественной 

мысли; 

представлений 

древнеримских 

мыслителей о 

движущих 

силах 

исторического 

процесса и 

месте человека 

в политической 

организации 

общества 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли в период 

истории 

Древнего Рима 

I в. до н.э.- III 

в. н.э.; 

мировоззренчес

ких и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

античной 

общественной 

мысли; 

представлений 

древнеримских 

мыслителей о 

движущих 

силах 

исторического 

процесса и 

месте человека 

в политической 

организации 

общества 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли в период 

истории 

Древнего Рима 

I в. до н.э.- III 

в. н.э.; 

мировоззренчес

ких и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

античной 

общественной 

мысли; 

представлений 

древнеримских 

мыслителей о 

движущих 

силах 

исторического 

процесса и 

месте человека 

в политической 

организации 

общества 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли в период 

истории 

Древнего Рима 

I в. до н.э.- III 

в. н.э.; 

мировоззренчес

ких и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

античной 

общественной 

мысли; 

представлений 

древнеримских 

мыслителей о 

движущих 

силах 

исторического 

процесса и 

месте человека 

в политической 

организации 

общества 

Уметь 

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

античной 

общественной 

мысли в период 

I в. до н.э.- III 

в. н.э., 

Отсутствие 

умения 

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

античной 

общественной 

мысли в период 

I в. до н.э.- III 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

античной 

общественной 

мысли в период 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

Сформированн

ое умение  

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

античной 

общественной 

мысли в период 

I в. до н.э.- III 



  

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

в. н.э., 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

I в. до н.э.- III 

в. н.э., 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

античной 

общественной 

мысли в период 

I в. до н.э.- III 

в. н.э., 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

античной 

общественной 

мысли в период 

I в. до н.э.- III 

в. н.э., 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

в. н.э., 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Владеть 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

древнеримской 

общественной 

мысли; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

Отсутствие 

владения 

навыками 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

древнеримской 

общественной 

мысли; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

древнеримской 

общественной 

мысли; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

древнеримской 

общественной 

мысли; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

древнеримской 

общественной 

мысли; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

древнеримской 

общественной 

мысли; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований 

Знать 

основные 

этапы развития 

общественной 

мысли 

Древнего Рима; 

принципы и 

методику 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Отсутствие 

знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли 

Древнего Рима; 

принципов и 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Фрагментарные 

знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли 

Древнего Рима; 

принципов и 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли 

Древнего Рима; 

принципов и 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли 

Древнего Рима; 

принципов и 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

этапов 

развития 

общественной 

мысли 

Древнего Рима; 

принципов и 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 



  

проводимых 

исследований 

Уметь 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

античной 

общественной 

мысли I в до 

н.э. – III в.н.э. 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

античной 

общественной 

мысли I в до 

н.э. – III в.н.э. 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

античной 

общественной 

мысли I в до 

н.э. – III в.н.э. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

античной 

общественной 

мысли I в до 

н.э. – III в.н.э. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

античной 

общественной 

мысли I в до 

н.э. – III в.н.э. 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

античной 

общественной 

мысли I в до 

н.э. – III в.н.э.  

Владеть 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли; 

методикой 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Отсутствие 

владения 

навыками 

использования 

в исторических 

исследованиях 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли; 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

в исторических 

исследованиях 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли; 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

в исторических 

исследованиях 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли; 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

в исторических 

исследованиях 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли; 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

в исторических 

исследованиях 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли; 

методики 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

 

 



  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 Способность 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия 

в истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Знать: основные 

этапы развития 

российской 

общественной мысли 

с середины XIX до 

начала ХХ века; 

мировоззренческие и 

концептуальные 

различия важнейших 

направлений 

российской 

общественной мысли 

Уметь: определять и 

анализировать 

мировоззренческую 

позицию того или 

иного мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития российской 

мысли в изучаемый 

период, учитывая 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

 

Владеть 

методологическим 

инструментарием 

анализа источников 

по истории 

российской 

общественной мысли 

в XIX в.; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом истории 

Раздел 1. 

Общественная 

мысль в России 

первой половины 

и середины XIX 

в. 

 

Раздел 2. 

Общественная 

мысль в России 

второй половины 

XIX в. 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Реферат, 

обзор 

научных 

статей, 

глоссарий, 

творческий 

проект, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

зачету 



общественной мысли 

ПК-10 Способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: основные 

этапы развития 

российской 

общественной мысли 

в XIX в.; содержание 

основных 

направлений 

российской 

общественной мысли 

и исторические 

концепции ведущих 

отечественных 

историков XIX в. 

Уметь: 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с источниками 

по истории 

общественной мысли; 

составлять обзоры, 

аннотации, рефераты 

и библиографии в 

рамках изучения 

российских 

направлений 

общественной мысли 

XIX в. 

Владеть: 

концептуально-

понятийным 

аппаратом истории 

общественной мысли; 

методологическим 

инструментарием 

анализа источников 

по истории 

общественной мысли 

Раздел 1. 

Общественная 

мысль в России 

первой половины 

и середины XIX 

в. 

 

Раздел 2. 

Общественная 

мысль в России 

второй половины 

XIX в. 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, обзор 

научных 

статей, 

реферат, 

аннотирован

ная 

библиографи

я, глоссарий, 

творческий 

проект, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Источниками по истории общественной мысли могут быть (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. произведения мыслителей изучаемой эпохи; 

b. делопроизводственная документация; 

c. источники личного происхождения (воспоминания, дневники, переписка); 

d. статистические материалы; 

e. материалы периодических изданий. 

2. В каких городах Российской империи в первой четверти XIX в. были основаны 

университеты? (можно выбрать несколько вариантов) 

a. Казань 

b. Москва 

c. Дерпт 

d. Харьков 



e. Вильно 

f. Санкт-Петербург  

g. Киев  

h. Саратов 

3. Кто был автором «Введения к уложению государственных законов»? 

a. Александр I 

b. Н.Н.Новосильцев 

c. А.А.Аракчеев 

d. М.М.Сперанский 

4. Кто из декабристов был членом «Южного общества»? 

a. П.И.Пестель 

b. М.С.Лунин 

c. С.П.Трубецкой 

d. Н.М.Муравьев 

5. Что не относится к положениям «теории официальной народности»? 

a. народность 

b. православие 

c. самодержавие 

d. соборность 

6. Наиболее известный труд П.Я.Чаадаева, опубликованный в 1835 г. в журнале 

«Телескоп», назывался… 

a. «Философическое письмо» 

b. «Исторические письма» 

c. «Письма русского путешественника» 

d. «Выбранные места из переписки с друзьями» 

7. Братья К.С. и И.С.Аксаковы по своим идейным убеждениям были: 

a. декабристами; 

b. западниками; 

c. славянофилами; 

d. нигилистами. 

8. Когда была упразднена автономия университетов? 

a. в 1825 г. 

b. в 1835 г. 

c. в 1845 г. 

d. в 1855 г. 

9. Представители либерального направления общественной мысли 1850-1860-х гг. 

К.Д.Кавелин и Б.Н.Чичерин по роду профессиональной деятельности были: 

a. социологами; 

b. историками; 

c. чиновниками; 

d. поэтами. 

10. «Вольная русская типография» в Лондоне, издававшая альманах «Полярная 

звезда» и газету «Колокол», была основана:  

a. А.Н.Радищевым 

b. К.Ф.Рылеевым и А.А.Бестужевым-Марлинским 

c. А.И.Герценом и Н.П.Огаревым 

d. Н.А.Добролюбовым и Д.И.Писаревым 

11. Общинный социализм – это… 

a. теория переустройства общества на базе традиционного крестьянского 

хозяйства 

b. традиционный уклад жизни в русской деревне 

c. опись крестьянских повинностей 



12. Кто не относился к теоретикам народничества? 

a. М.Н.Катков 

b. П.Н.Ткачев 

c. П.Л.Лавров 

d. М.А.Бакунин 

13. О ком идет речь в тексте? «Он считал, что революционер имеет право для своих 

целей наплевать на все нравственные принципы, имеет право всех обманывать, 

убивать и обворовывать, что ему не заказаны никакие пути, лишь бы они вели к 

его цели; при этом он считал выгодным и желательным в интересах прочности 

своей организации обеспечить себе возможность во всякое время 

компрометировать близких, окружающих его лиц». 

a. о Н.Г.Чернышевском 

b. о А.И.Герцене 

c. о С.Г.Нечаеве 

d. о А.И.Желябове 

14. Как называлась организация, члены которой убили императора Александра II? 

a. «Народная воля» 

b. «Народная расправа» 

c. «Черный передел» 

d. «Красный беспредел» 

15. О ком идет речь в тексте? «Хотя обе его первые большие марксистские работы 

“Социализм и политическая борьба” и “Наши разногласия” безусловно носили 

программный характер, возвещая о рождении нового, социал-демократического 

направления в русской революционной мысли, это не снимало с повестки дня 

вопроса о подготовке специального программного документа группы 

“Освобождение труда”. За выполнение этой ответственной задачи он и взялся, 

составив в 1883-1885 гг. целых три проекта программы группы “Освобождение 

труда”». 

a. В.И.Ленин 

b. Л.Д.Троцкий 

c. Ю.О.Мартов 

d. Г.В.Плеханов 

16. Какую должность занимал К.П.Победоносцев? 

a. председатель Государственного совета 

b. министр двора 

c. обер-прокурор Синода 

d. министр внутренних дел 

17. Как называли сторонников марксизма? 

a. социал-демократы 

b. национал-демократы 

c. интернационалисты 

d. люмпен-пролетарии 

18. Эти философы в 1890-е гг. были «легальными марксистами», а затем стали 

ведущими представителями религиозной философии в России (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. С.Н.Булгаков 

b. А.С.Лаппо-Данилевский 

c. П.Н.Милюков 

d. Н.А.Бердяев 

e. А.А.Кизеветтер 

19. Возможность для легальной конкуренции политических партий впервые 

появилась в России 



a. в 1825 г.; 

b. в 1861 г.; 

c. в 1905 г.; 

d. в 1917 г. 

20. Сборник статей, вышедший в 1909 г., где был поставлен вопрос о роли 

интеллигенции в истории России, назывался: 

a. «Кто виноват?» 

b. «Что делать?» 

c. «Вехи» 

d. «Интеллигенция в России» 

 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. a, c, e 11. a 

2. a, c, d, e, f 12. a 

3. d 13. c 

4. a 14. a 

5. d 15. d 

6. a 16. c 

7. c 17. a 

8. b 18. a, d 

9. b 19. c 

10. c 20. c 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов 

19 тестовых заданий – 11 баллов 

18 тестовых заданий – 10 баллов 

17 тестовых заданий – 9 баллов 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

10 и менее тестовых заданий – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



Пример вопросов собеседования. 

 

Тема «История общественной мысли как научная дисциплина: введение в курс»  

1. Что изучает история общественной мысли? 

2. Что составляет источниковую базу исследований по истории общественной 

мысли? 

3. Какие этапы прошло становление данной научной дисциплины за рубежом и в 

нашей стране? 

 

Тема «Славянофильское направление русской общественной мысли XIX века» 

1. Какие события в интеллектуальной жизни России конца 1830-х гг. можно 

считать отправной точкой формирования славянофильства?  

2. В чем, согласно И.В.Киреевскому, А.С.Хомякову, К.С.Аксакову, состояли 

различия исторического пути России и Европы? 

3. Какие оценки славянофильства к настоящему времени существуют в 

отечественной и зарубежной историографии? С какими из них Вы могли бы согласиться?  

 

Тема «Западническое направление в общественной мысли XIX в.» 

1. Охарактеризуйте основные кружки и объединения, на базе которых 

сформировалось западничество. Какие течения выделяют исследователи в рамках 

западничества?  

2. На какие принципы опирались предложенные западниками (П.Я.Чаадаевым, 

Т.Н.Грановским, А.И.Герценом) концепции всемирно-исторического процесса и как они 

мыслили место России в этом процессе?    

3. Какие из оценок западничества в дореволюционной и современной 

историографии представляются Вам наиболее обоснованными и справедливыми?  

 

Тема «Либерализм эпохи Великих реформ» 

1. Дайте определение либерализма. Охарактеризуйте основные этапы развития 

либеральных идей в России с конца XVIII до начала ХХ в.   

2. В каких реформаторских проектах эпохи Александра II, на Ваш взгляд, 

проявились те или иные черты либеральной доктрины?  

3. Какие оценки российского либерализма к настоящему времени существуют в 

отечественной и зарубежной историографии? С какими из них Вы могли бы согласиться?  

 

Тема «Народничество эпохи Великих Реформ».  
1. Каковы ключевые особенности социалистических учений в целом и 

народничества в частности?  

2. Какие течения обычно выделяют в народничестве и в чем видят их различия? 

3. Охарактеризуйте основные подходы к изучению народничества, существующие 

в современной отечественной и зарубежной историографии. Какие подходы 

представляются Вам наиболее продуктивными? 

 

Тема «Консерватизм в общественной мысли второй половины XIX в.» 

1. Каковы были исторические условия развития консервативной доктрины в 

конце XIX – начале ХХ вв.?  

2. Охарактеризуйте «почвенничество» как явление общественной мысли России 

эпохи «Великих реформ».  

3. Какие направления в развитии консервативной идеологии выделяют 

современные исследователи? 

 



Тема «Становление русской религиозной философии»  

1. Чем было подготовлено и обусловлено развитие русской религиозно-

философской мысли в начале ХХ в.?  

2. В чем заключались особенности теории исторического прогресса, 

разработанной Вл.Соловьевым? 

3. На каких исторических этапах русская религиозно-философская мысль 

вызывала особый интерес читателей и исследователей?  

 

Тема «Формирование русского марксизма» 
1. Охарактеризуйте социально-политические условия и теоретические 

предпосылки распространения марксизма в России.  

2. Определите важнейшие черты «критического марксизма» как особого 

направления российской мысли.  

3. Какие новые черты внесли в марксистскую теорию революции В.И.Ленин и 

Л.Д.Троцкий, какие стратегии пролетарской революции в России предлагал каждый из 

них?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 8-10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 6-7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: История общественной мысли как научная дисциплина. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: общественная мысль; идеология; славянофильство; западничество; 

либерализм; нигилизм; консерватизм; социализм; народничество; марксизм; позитивизм; 

«почвенничество»; религиозная философия; историософия; интеллигенция 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 8-10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5-7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 3-4 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей  

Составьте конспект статьи, выбранной на Ваше усмотрение из сборника «Вехи» (1909) 

или из сборника «Интеллигенция в России» (1910). Выделите основные идеи данной 

работы.  

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Кто авторы выбранных Вами статей? Что Вам известно об их профессиональной 

и партийно-политической принадлежности, мировоззренческой позиции? 

2. Как авторы данных статей определяют содержание понятия «интеллигенция»? 

Если в статье не содержится развернутого определения интеллигенции, попробуйте 

восстановить его, исходя из логики автора статьи.   

3. Кого из известных российских мыслителей или общественных деятелей авторы 

статей считают «типичными русскими интеллигентами»?  

4. Какие морально-психологические качества, на их взгляд, наиболее характерны 

для русской интеллигенции? 

5. Какую роль, с их точки зрения, сыграла интеллигенция в российской истории: 

например, в XIX в., в революции 1905 г.? Как в ходе этих событий проявились присущие 

интеллигенции позитивные и негативные качества? 

6. Какие качества, с точки зрения авторов данных статей, должна выработать в 

себе русская интеллигенция?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

- приведен подробный анализ научной статьи и даны ответы на все 

поставленные вопросы с привлечением дополнительной литературы – 9-10 

баллов; 

- приведен подробный анализ научной статьи и даны обстоятельные ответы на все 

поставленные вопросы без использования дополнительной литературы – 8 баллов 

- приведен подробный анализ статьи и даны исчерпывающие ответы на четыре-пять 



поставленных вопросов с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5-

7 баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд ошибок – 2-4 балла; 

- дан ответ на один-два вопроса или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0-1 

балл. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. А.С.Хомяков и его общественно-политические воззрения 

2. И.В.Киреевский и его общественно-политические воззрения 

3. К.С.Аксаков и его общественно-политические воззрения 

4. Т.Н.Грановский и его общественно-политические воззрения 

5. В.Г.Белинский и его общественно-политические воззрения 

6. А.И. Герцен и его общественно-политические воззрения 

7. К.Д.Кавелин и его общественно-политические воззрения 

8. Б.Н.Чичерин и его общественно-политические воззрения 

9. Н.Г.Чернышевский и его общественно-политические воззрения 

10. М.А.Бакунин и его общественно-политические воззрения 

11. П.Л.Лавров и его общественно-политические воззрения 

12. Н.К.Михайловский и его общественно-политические воззрения 

13. Н.А.Добролюбов и его общественно-политические воззрения 

14. Ф.М.Достоевский и его религиозно-этические и общественно-политические 

воззрения 

15. Л.Н.Толстой и его религиозно-этические и общественно-политические воззрения 

16. Вл.Соловьев и его философские и религиозно-этические воззрения 

17. Г.В.Плеханов и его общественно-политические воззрения 

18. П.Б.Струве и его общественно-политические воззрения 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики аннотированной библиографии  

1.  Консервативное направление общественной мысли России первой половины XIX в. 

в современной исторической литературе 

2. Либеральное направление общественной мысли России первой половины XIX в. в 

современной исторической литературе 

3. «Люди 1840-х годов» в современной исторической литературе 

4. Славянофильство в современной исторической литературе 

5. Западничество в современной исторической литературе. 

6. Нигилизм в современной исторической литературе 

7. Народничество в современной исторической литературе 

8. Консервативное направление общественной мысли России второй половины XIX в. в 

современной исторической литературе 

9. Либеральное направление общественной мысли России второй половины XIX в. в 

современной исторической литературе 

10. Марксизм в России конца XIX в. в современной исторической литературе 

11. Русская религиозная философия XIX в. в современной исторической литературе  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 15 и более наименований научной литературы в списке – 2 балла 

 Наличие обобщающих научных исследований в списке, умение включить 

конкретную тему в более широкий научный контекст – 1 балл 

 Наличие в библиографии исследований по смежным научным дисциплинам – 1 балл 

 Классификация научной литературы по периодам, школам, направлениям – 2 балла 

 Характеристика подходов к изучению темы, применявшихся различными 

исследователями – 2 балла 

 Наличие зарубежной научной литературы в библиографическом списке – 1 балл 

 Соответствие оформления библиографии требованиям ГОСТ – 1 балл. 

 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Задание состоит в том, 

чтобы совместно подготовить развернутые ответы на предложенные вопросы, 

разработать свое определение ключевого понятия, подготовить устную презентацию 

проекта и защитить ее в ходе диспута с другими участниками.  

Тема проекта: «Самосознание российской интеллигенции XIX – начала ХХI в.» 

1.  В какой исторический период в русском языке появляется понятие 

«интеллигенция»? Приведите различные точки зрения на эту проблему.  

2. Какое содержание вкладывалось в термин «интеллигенция» во второй половине 

XIX в.?  



3. Почему мыслители рубежа XIX-ХХ вв. не смогли прийти к однозначному 

мнению относительно сущности интеллигенции?  

4. Как определяют интеллигенцию современные отечественные и зарубежные 

авторы? 

5. Какие из подходов к изучению интеллигенции и определению ее социальной 

сущности, представляются Вам наиболее перспективными?  

6. Предложите свое определение интеллигенции. Аргументируйте предложенное 

решение.  

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка составляет 10 баллов: 

- владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 1 балл; 

- активность участия, большое количество внесенных предложений – 1 балл; 

- интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 2 балла; 

- инновационность полученного совместного решения – 2 балла. 

- логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

 

Обучающийся знает: основные этапы развития российской общественной мысли с 

середины XIX до начала ХХ века; мировоззренческие и концептуальные различия 

важнейших направлений российской общественной мысли 

 

1. История общественной мысли как научная дисциплина 

2. Консерватизм в России первой половины XIX в. 

3. Славянофильское направление русской общественной мысли первой половины и 

середины XIX века 

4. Западническое направление в общественной мысли XIX в. 

5. Нигилизм в русской мысли эпохи Великих реформ 

6. Либерализм во второй половины XIX в. 

7. Народничество эпохи Великих реформ 

8. Теория культурно-исторических типов в русской мысли второй половины XIX в. 

9. Консерватизм в общественной мысли второй половины XIX в. 

10. Становление русской религиозной философии 

11. Формирование русского марксизма 

12. Самосознание российской интеллигенции XIX – начала ХХ в. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 Способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований 

 

Обучающийся знает: основные этапы развития российской общественной мысли в XIX 

в.; содержание основных направлений российской общественной мысли и исторические 

концепции ведущих отечественных историков XIX в. 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-10, 

проверяется на основе тестирования, собеседования. 

 

ПК-5 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

 

Обучающийся умеет: определять и анализировать мировоззренческую позицию того 

или иного мыслителя, соотносить ее с общим уровнем развития российской мысли в 

изучаемый период, учитывая движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-5, 

проверяется на основе реферата, обзора научных статей. 

 



ПК-10 Способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований 

Обучающийся умеет: анализировать авторскую концепцию при работе с источниками 

по истории общественной мысли; составлять обзоры, аннотации, рефераты и 

библиографии в рамках изучения российских направлений общественной мысли XIX в. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-

10, проверяется на основе обзора научных статей, аннотированной библиографии, 

реферата. 

 

ПК-5 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

 

Обучающийся владеет: методологическим инструментарием анализа источников по 

истории российской общественной мысли в XIX в.; концептуально-понятийным 

аппаратом истории общественной мысли 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-5, 

проверяется на основе глоссария, творческого задания. 

 

ПК-10 Способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований 

 

Обучающийся владеет: концептуально-понятийным аппаратом истории общественной 

мысли; методологическим инструментарием анализа источников по истории 

общественной мысли 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-

10, проверяется на основе глоссария, творческого задания. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

Знать 

основные 

этапы развития 

российской 

общественной 

мысли с 

середины XIX 

до начала ХХ 

века; 

мировоззренче

ские и 

концептуальны

е различия 

важнейших 

направлений 

российской 

общественной 

мысли  

Отсутствие 

знания 

основных 

этапов 

развития 

российской 

общественной 

мысли с 

середины XIX 

до начала ХХ 

века; 

мировоззренче

ских и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

российской 

общественной 

мысли 

Фрагментарные 

знания 

основных 

этапов 

развития 

российской 

общественной 

мысли с 

середины XIX 

до начала ХХ 

века; 

мировоззренче

ских и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

российской 

общественной 

мысли 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

этапов 

развития 

российской 

общественной 

мысли с 

середины XIX 

до начала ХХ 

века; 

мировоззренчес

ких и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

российской 

общественной 

мысли 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

этапов 

развития 

российской 

общественной 

мысли с 

середины XIX 

до начала ХХ 

века; 

мировоззренчес

ких и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

российской 

общественной 

мысли 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

этапов 

развития 

российской 

общественной 

мысли с 

середины XIX 

до начала ХХ 

века; 

мировоззренчес

ких и 

концептуальны

х различий 

важнейших 

направлений 

российской 

общественной 

мысли 

Уметь 

определять и 

анализировать 

мировоззренче

скую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

российской 

мысли в 

изучаемый 

период, 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, 

место человека 

в историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Отсутствие 

умения 

определять и 

анализировать 

мировоззренче

скую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

российской 

мысли в 

изучаемый 

период, 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, 

место человека 

в историческом 

процессе, 

политической 

организации 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

анализировать 

мировоззренче

скую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

российской 

мысли в 

изучаемый 

период, 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, 

место человека 

в историческом 

процессе, 

политической 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

российской 

мысли в 

изучаемый 

период, 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, 

место человека 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

российской 

мысли в 

изучаемый 

период, 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, 

место человека 

Сформированн

ое умение 

определять и 

анализировать 

мировоззренчес

кую позицию 

того или иного 

мыслителя, 

соотносить ее с 

общим уровнем 

развития 

российской 

мысли в 

изучаемый 

период, 

учитывая 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, 

место человека 

в историческом 

процессе, 

политической 

организации 



общества организации 

общества 

в историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

в историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

общества 

Владеть 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

Отсутствие 

владения 

навыками 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли 

ПК-10 Способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований 
Знать 

основные 

этапы развития 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

содержание 

основных 

направлений 

российской 

общественной 

мысли и 

исторические 

концепции 

ведущих 

отечественных 

историков XIX 

в. 

Отсутствие 

знания об 

основных 

этапах 

развития 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

содержании 

основных 

направлений 

российской 

общественной 

мысли и 

исторических 

концепциях 

ведущих 

отечественных 

историков XIX 

в. 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

этапах 

развития 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

содержании 

основных 

направлений 

российской 

общественной 

мысли и 

исторических 

концепциях 

ведущих 

отечественных 

историков XIX 

в. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  об 

основных 

этапах 

развития 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

содержании 

основных 

направлений 

российской 

общественной 

мысли и 

исторических 

концепциях 

ведущих 

отечественных 

историков XIX 

в. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

этапах 

развития 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

содержании 

основных 

направлений 

российской 

общественной 

мысли и 

исторических 

концепциях 

ведущих 

отечественных 

историков XIX 

в. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

основных 

этапах 

развития 

российской 

общественной 

мысли в XIX в.; 

содержании 

основных 

направлений 

российской 

общественной 

мысли и 

исторических 

концепциях 

ведущих 

отечественных 

историков XIX 

в. 

Уметь 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

авторскую 

концепцию при 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 



составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

российских 

направлений 

общественной 

мысли XIX в.  

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

российских 

направлений 

общественной 

мысли XIX в. 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

российских 

направлений 

общественной 

мысли XIX в. 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

российских 

направлений 

общественной 

мысли XIX в. 

работе с 

источниками 

по истории 

общественной 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

российских 

направлений 

общественной 

мысли XIX в. 

мысли; 

составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты и 

библиографии 

в рамках 

изучения 

российских 

направлений 

общественной 

мысли XIX в. 

Владеть 

концептуально-

понятийным 

аппаратом 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

ким 

инструментари

ем анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

концептуально-

понятийного 

аппарата 

истории 

общественной 

мысли; 

методологичес

кого 

инструментари

я анализа 

источников по 

истории 

общественной 

мысли 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. 



 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка аннотированной библиографии до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Общественная мысль в России в XIX в.» в течение 5 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: виды и типы 

памятников истории 

и культуры, историю 

формирования 

памятников истории 

и культуры; 

основные понятия и 

определения в сфере 

выявления, описания, 

охраны и 

использования 

памятников истории 

и культуры; 

основные 

законодательные и 

нормативные акты по 

охране и описанию 

памятников истории 

и культуры 

федерального и 

местного значения; 

Уметь: применять 

при изучении и 

оценке памятников 

истории и культуры 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории; 

Владеть: навыками 

применения знаний 

теории описания и 

охраны памятников 

истории и культуры в 

профессиональной 

деятельности; 

составления 

охранного паспорта и 

описания памятника 

истории и культуры 

федерального и 

местного значения с 

Раздел 1. 

Памятники 

истории и 

культуры как 

социокультурны

й феномен; 

Раздел 2. 

Правовые 

основы охраны 

памятников 

истории и 

культуры; 

Раздел 3. Охрана 

и использование 

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия. 

Лекции,  

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Тестирование, 

обзор научных 

статей, 

составление 

глоссария, 

подготовка, 

подготовка 

реферата с 

презентацией, 

проведение 

мозгового 

штурма, 

участие в 

конференциях 

по учебной 

дисциплине,  

вопросы к 

зачету 



учетом базовых 

знаний в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Программа ЮНЕСКО «Память мира» учреждена в: 

а) 1996 году; 

б) 2002 году; 

в) 1992 году. 

 

2. Перевод содержания документа на новую основу с точки зрения правильного 

сохранения: 

а) недопустим; 

б) приносит пользу; 

в) лишен смысла. 

 

3. ИКОМОС расшифровывается как: 

а) Международный совет по охране памятников и исторических мест; 

б) Международный центр по изучению вопросов сохранения и восстановления 

культурных ценностей; 

в) Международный центр охраны памятников архитектуры. 

 

4. «Тест на подлинность» включает в себя следующие понятия: 

а) подлинности материала; 

б) первоначального замысла; 

в) мастерства исполнения; 

г) подлинности окружения. 

 

5. Анастилоз – это: 

а) восстановление разрушенного памятника из отдельных частей; 

б) то же, что реконструкция; 

в) то же, что консервация. 

 

6. Феномен реконструкции памятников получил свое развитие, начиная с: 

а) начала ХХ в.; 

б) 1970-х гг.; 

в) 1980-х гг.; 

г) начала XXI в. 

 

7. Зона регулируемой застройки – это: 

а) территория, окружающая охранную зону памятника (историко-культурной ценности), 

необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, 

пространственной структуры,  своеобразия архитектурного облика населенного пункта, 

для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения 

архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой; 



б) территория, необходимая для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, 

определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, 

влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, 

расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении; 

в) территория, включающая памятник (историко-культурную ценность), на которой 

запрещены все виды хозяйственной деятельности, кроме работ, связанных с сохранением 

и восстановлением планировки зданий, сооружений и благоустройством территорий, 

формирующих историческую среду и окружение памятников. 

 

8. Регенерация – это: 

а) комплекс мероприятий, направленных на восстановление целостности и утерянного 

общего композиционного решения объектов; 

б) научно обоснованное полное или частичное повторное создание объектов; 

в) комплекс мероприятий, направленных на научно обоснованное восстановление 

утерянных фрагментов и ценных качеств объекта. 

 

9. Согласно Конвенции об охране нематериального культурного наследия, право решать, 

что является нематериальным наследием, принадлежит: 

а) экспертам; 

б) секретариату Конвенции; 

в) соответствующим сообществам и группам (носителям); 

г) консультативным организациям. 

 

10. Конвенция об охране нематериального культурного наследия учредила: 

а) Список нематериального наследия человечества; 

б) Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране; 

в) Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества; 

г) Реестр передовых практик по охране. 

 

11. Согласно Конвенции всемирного наследия, культурное наследие включает: 

а) достопримечательные места; 

б) памятники; 

в) ансамбли. 

 

12. Считается, что объект Всемирного наследия обладает выдающейся универсальной 

ценностью, если он соответствует одному или более из критериев, перечисленных в статье 

24 Руководства по выполнению Конвенции всемирного наследия. Этих критериев: 

а) 12; 

б) 6; 

в) 10. 

 

13. Основные критерии для включения объекта в Список Всемирного наследия: 

а) аутентичность; 

б) целостность; 

в) красота; 

г) выдающаяся универсальная ценность. 

 

14. Культурное наследие это: 

а) Объекты материальной культуры, созданные прошлыми поколениями; 

б) часть духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая 

испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое; 

в) часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, 

выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и 



почитаемое; 

 

15. Что из нижеперечисленного подпадает под категорию объекта культурного наследия: 

а). Объект недвижимого имущества со связанным с ним произведениями искусства; 

б) Произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и памятники 

архитектуры; 

в) Произведения духовной культуры. 

 

16. Основным принципом реставрации в XIX – нач. ХХ вв. был: 

а) Консервационный; 

б) Стилистическая реставрация; 

в) Археологическая реставрация. 

 

17. Принцип минимального вмешательства в исторический материал памятника 

соответствуют следующему принципу реставрации: 

а). Реконструктивному; 

б) Археологическому; 

в) Консервационному; 

 

18. В число важнейших задач сохранения культурного наследия входят: 

а) Мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры. 

б) Мониторинг состояния материально-технической базы театрально-зрелищных 

предприятий. 

в) Мониторинг состояния финансирования туристских организаций. 

 

19. Массовый туризм и объекты всемирного наследия: 

а) не влияет на сохранение наследия; 

б) оказывает положительное влияние, принося большой доход; 

в) оказывает и положительное и отрицательное воздействие. 

 

20. Управление туризмом на объектах всемирного наследия: 

а) совершенно не нужно; 

б) нужно, т.к. позволяет получать прибыль; 

в) необходимо для развития объекта 

 

Ключи к тесту: 

№ 1 в № 11 б 

№ 2 б № 12 б 

№ 3 б № 13 а 

№ 4 а, в № 14 в 

№ 5 а № 15 а 

№ 6 а № 16 в 

№ 7 в № 17 в 

№ 8 а № 18 а 

№ 9 а № 19 в 

№ 10 г № 20 в 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Памятники истории и культуры как исторический источник. 

2. Особенности, общие характеристики и различия памятников истории и культуры. 

3. Категории памятников истории и культуры. 

4. Типы письменных памятников: мемуары, дневники, письма, публицистика, периодика, 

художественная литература. 

5. Пространственно-статичные типы вещественных памятников художественной 

культуры: живопись, графика, скульптура, архитектура. 

6. Историко-культурные типы памятников, связанные с направлениями исторической и 

культурологической науки. 

7. Правовые основы охраны культурного наследия. 

8. Легальный оборот культурных ценностей. 

9. Борьба с нелегальным оборотом культурных ценностей. 

10. Законодательные, юридические акты и нормативные документы по охране и описанию 

памятников истории и культуры Самарской области. 

11. Прикладная работа по выявлению, описанию и охране памятников истории и 

культуры.  

12. Памятник истории и его значение в истории края, страны.  

13. Постановка на учет федерального или местного муниципального значения. 

14. Регистрация памятника истории в местном отделении Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.  

15. Работа органов по охране и использованию памятников истории и культуры при 

администрации Самарской области. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 



- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Историко-культурные памятники 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Памятник, историко-культурное наследие, нематериальное культурное 

наследие, памятник монументального искусства, памятник истории, памятник археологии, 

памятник науки и техники, объекты всемирного значения, памятники федерального 

значения, памятники регионального значения, памятники муниципального значения. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Подготовка реферата с презентацией 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать реферат с презентацией по одной из тем: 

 

1. Отношение общества к культурному наследию.  

2. Научные общества и охрана культурного наследия России в разные временные 

периоды.  

3. Памятник культуры как многообразное явление исторического и культурного значения. 

4. Приемы работы по выявлению, описанию и охране памятников культуры и постановке 

их на федеральный или местный муниципальный учет. 

5. Паспортизация памятников культуры.  

6. Консервация и реставрация памятников культуры.  

7. Реституция музейных коллекций.  

8. Восстановление памятников истории и культуры после вооруженных конфликтов. 

9. Памятники культуры и их использование в туристской деятельности.  

10. Организация экскурсий на памятники истории и культуры.  

11. Разработка туристских маршрутов по памятникам истории и культуры самарской 

области.  

12. Участие туристов в мероприятиях по сохранению и восстановлению памятников 



истории. 

13. Государственные учреждения в сфере охраны культурного наследия. 

14. Борьба с хищениями и незаконным вывозом культурных ценностей. 

15. 1917-1985 гг. Культурное наследие в условиях идеологического диктата. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за презентацию 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

 

Пример мозгового штурма 

Список тем: 

1. Памятники истории и культуры как социокультурный феномен. 

2. Памятник истории и его значение в истории края, страны. 

3. Охрана и использование памятников истории и культуры. 

4. Памятники истории и культуры и их использование в туристской деятельности. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 9-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 18 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 14 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории 

 

Обучающийся знает: виды и типы памятников истории и культуры, историю 

формирования памятников истории и культуры; основные понятия и определения в сфере 

выявления, описания, охраны и использования памятников истории и культуры; основные 

законодательные и нормативные акты по охране и описанию памятников истории и 

культуры федерального и местного значения. 

 

1. Понятие «историко-культурное» наследие. 

2. Историко-культурная среда и ее составляющие части. 

3. Определение понятия «памятник истории и культуры». 

4. Историческая эволюция понятия памятник истории и культуры. 

5. Систематическая классификация памятников истории и культуры. 

6. Признаки, свойства и функции памятников истории и культуры. 

7. Первые организационные меры по изучению историко-культурного наследия. 

8. Зарождение общественного уважения по сохранению историко-культурного 

наследия в конце XVIII – начале XIX в. 

9. Становление науки об историко-культурном наследии страны в первой половине 

XIX в. 

10. Превращение охраны историко-культурного наследия в самостоятельную отрасль 

исторической науки и общественной жизни в середине и второй половине XIX в. 

11. Роль государства в охране памятников во второй половине XIX в. 

12. Развитие законодательства об охране историко-культурного наследия во второй 

половине XIX в. 

13. Судьба исторического и культурного наследия в начале XX в. 

14. Первые мероприятия Советского государства по сохранению историко-

культурного наследия. 

15. Создание государственной системы руководства охраной памятников в 1918-1922 

гг. 

16. Исторические и культурные ценности в период формирования командно-

административной системы. 

17. Сохранение исторического и культурного наследия в годы Великой Отечественной 

войны. 

18. Памятникоохранительные работы в послевоенные годы. 

19. Попытка оживления памятникоохранительного дела в период «застоя» и 

перестройки. 

20. Современное российское законодательство об охране и использовании памятников 



истории и культуры. 

21. Выявление и учет памятников истории и культуры. 

22. Охрана. Виды, цели, категории охраны памятников истории и культуры. 

23. Использование. Законодательство об использовании памятников. 

24. Музеефикация памятников истории и культуры. 

25. Современные основные проблемы охраны памятников в России. 

26. Международная система охраны памятников. 

27. Проблемы сохранения памятников археологии в России. 

28. Законодательство Самарской области в вопросе охраны памятников истории и 

культуры. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории  

 

Обучающийся умеет: применять при изучении и оценке памятников истории и культуры 

знания в области всеобщей и отечественной истории. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе составления глоссария, подготовки 

рефератов с презентацией при текущей аттестации, участия в научной конференции. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения знаний теории описания и охраны 

памятников истории и культуры в профессиональной деятельности; составления 

охранного паспорта и описания памятника истории и культуры федерального и местного 

значения с учетом базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения мозгового штурма, 

обзора научных статей при текущей аттестации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории 

знать: виды и 

типы 

памятников 

истории и 

культуры, 

историю 

формирования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основные 

понятия и 

определения в 

сфере 

выявления, 

описания, 

Отсутствие 

знания видов и 

типов 

памятников 

истории и 

культуры, 

истории 

формирования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

понятий и 

определений в 

сфере 

выявления, 

Фрагментарные 

знания видов и 

типов 

памятников 

истории и 

культуры, 

истории 

формирования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

понятий и 

определений в 

сфере 

выявления, 

Общие, но не 

структурированн

ые знания видов 

и типов 

памятников 

истории и 

культуры, 

истории 

формирования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

понятий и 

определений в 

сфере выявления, 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

видов и типов 

памятников 

истории и 

культуры, 

истории 

формирования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

понятий и 

Сформированны

е 

систематические 

знания видов и 

типов 

памятников 

истории и 

культуры, 

истории 

формирования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

понятий и 

определений в 



охраны и 

использования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основные 

законодательные 

и нормативные 

акты по охране и 

описанию 

памятников 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения 

описания, 

охраны и 

использования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

законодательны

х и нормативных 

актов по охране 

и описанию 

памятников 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения 

описания, 

охраны и 

использования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

законодательны

х и нормативных 

актов по охране 

и описанию 

памятников 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения 

описания, охраны 

и использования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

законодательных 

и нормативных 

актов по охране и 

описанию 

памятников 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения. 

определений в 

сфере 

выявления, 

описания, 

охраны и 

использования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

законодательны

х и нормативных 

актов по охране 

и описанию 

памятников 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения 

сфере 

выявления, 

описания, 

охраны и 

использования 

памятников 

истории и 

культуры; 

основных 

законодательны

х и нормативных 

актов по охране 

и описанию 

памятников 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения 

уметь: 

применять при 

изучении и 

оценке 

памятников 

истории и 

культуры знания 

в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Отсутствие 

умения 

применять при 

изучении и 

оценке 

памятников 

истории и 

культуры знания 

в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Частично 

освоенное 

умение 

применять при 

изучении и 

оценке 

памятников 

истории и 

культуры знания 

в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять при 

изучении и 

оценке 

памятников 

истории и 

культуры знания 

в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять при 

изучении и 

оценке 

памятников 

истории и 

культуры знания 

в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Сформированно

е умение 

применять при 

изучении и 

оценке 

памятников 

истории и 

культуры знания 

в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

владеть: 

навыками 

применения 

знаний теории 

описания и 

охраны 

памятников 

истории и 

культуры в 

профессиональн

ой деятельности; 

составления 

охранного 

паспорта и 

описания 

памятника 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения с 

учетом базовых 

знаний в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

знаний теории 

описания и 

охраны 

памятников 

истории и 

культуры в 

профессиональн

ой деятельности; 

составления 

охранного 

паспорта и 

описания 

памятника 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения с 

учетом базовых 

знаний в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

знаний теории 

описания и 

охраны 

памятников 

истории и 

культуры в 

профессиональн

ой деятельности; 

составления 

охранного 

паспорта и 

описания 

памятника 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения с 

учетом базовых 

знаний в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

знаний теории 

описания и 

охраны 

памятников 

истории и 

культуры в 

профессионально

й деятельности; 

составления 

охранного 

паспорта и 

описания 

памятника 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения с 

учетом базовых 

знаний в области 

всеобщей и 

отечественной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

знаний теории 

описания и 

охраны 

памятников 

истории и 

культуры в 

профессиональн

ой деятельности; 

составления 

охранного 

паспорта и 

описания 

памятника 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения с 

учетом базовых 

знаний в области 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

знаний теории 

описания и 

охраны 

памятников 

истории и 

культуры в 

профессиональн

ой деятельности; 

составления 

охранного 

паспорта и 

описания 

памятника 

истории и 

культуры 

федерального и 

местного 

значения с 

учетом базовых 

знаний в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 



истории всеобщей и 

отечественной 

истории 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Подготовка реферата с презентацией до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Описание и охрана памятников истории и культуры» в течение 5 

семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 



 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия,  

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-
тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 способностью 

к работе с 
информацией 

для принятия 

решений 

органами 
государственн

ого 

управления, 
местного, 

регионального 

и 

республиканск
ого 

самоуправлени

я 

Знать: 

законодательную, 
нормативную 

правовую базу по 

документированию 

управленческих 
документов, способы и 

средства 

документирования, 
виды носителей 

информации и правила 

ведения деловой 

переписки; 
Уметь: составлять 

управленческие 

документы и вести 
деловую переписку; 

Владеть: навыками 

составления 
юридически значимых 

управленческих 

документов; 

Тема 1. Формы 

делового 
письменного 

общения, их 

особенности 

Тема 2. Виды 
служебных писем.  

Тема 3. Составление 

и оформление писем. 
Требования к 

оформлению 

реквизитов как 

составляющая 
письменного этикета.  

Тема 4. Общие 

требования к тексту 
писем.  

Тема 5. Логические 

принципы 
структурирования 

текста документа 

Тема 6. Структурная 

специфика 
аналитических 

документов. Тема 7. 

Коммуникативные 
роли собеседников, 

их влияние на 

структуру, 
аргументацию и язык 

писем. 

Тема 8. Структурные 

части электронного 
письма. 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа,  

контроли

руемая 

самостоя
тельная 

работа,   

Собеседование, 

тест, решение 

практических 

заданий, вопросы 

к зачету 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
1. Основные этапы развития теории коммуникации.  

2. Современные концепции коммуникации.  

3. Теоретические и практические модели коммуникации.  

4. Факторы и психологические законы речевого воздействия.   

5. Способы речевого воздействия  

6. Типы речевого воздействия  

7. Приемы речевого воздействия 

8. Деловой этикет как унифицированная форма общения.   

9. Культура речи как средство обеспечении этичности делового общения. 

10. Особенности организации массовой рассылки писем. 

11. Служебные письма. Виды, общие требования к подготовке.  

12. Внутренняя и внешняя переписка 

13. Типы служебных писем.  

14. Этикет оформления служебных писем.  

15. Требования к бланкам писем.  

16. Состав реквизитов служебных писем.  

17. Способы аргументирования в тексте.   

18. Законы логики при построении текста письма. Дедукция, индукции и абдукция. 

9. Принцип пирамиды. 

20. Экспрессивность служебных писем. Языковые требования.  

21. Этикет электронной переписки. Общие правила.  

22.Этикет электронной переписки. Требования к тексту и оформлению электронного 

письма.  

 

Критерии оценки: 

«отлично» - обучающийся показывает полные и глубокие знания различных 

аспектов рассматриваемых проблем, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень 

теоретических знаний. 

«хорошо» -  обучающийся показывает глубокие знания различных аспектов 

рассматриваемых проблем, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже 

время при ответе допускает несущественные погрешности. 

«удовлетворительно» - обучающийся показывает достаточные, но не глубокие 

знания различных аспектов рассматриваемых проблем; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы. 

«неудовлетворительно» - обучающийся показывает недостаточные знания 

различных аспектов рассматриваемых проблем, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

 



ТЕСТ 

 

1. Что такое документ? 

А) Документ, созданный организацией, должностным лицом или гражданином, 

оформленный в установленном порядке; 

Б) Документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для 

граждан, общества, государства;  

В) Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать; 

Г) Структурированная информация, зафиксированная на носителе 

 

2.Найдите соответствия термина и его определения:  

А) юридическая значимость документа 1) Свойство документа выступать в 
качестве подтверждения деловой 
деятельности либо событий личного 
характера 

Б) юридическая сила документа 2) Свойство официального документа 
вызывать правовые последствия 

 
3. Найдите определение термина «подлинник»: 

А) Первый или единственный экземпляр документа  
Б) Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в 
самом документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 
происхождения; 
В) Документ, информация которого зафиксирована знаками письменности 
Г) Совокупность реквизитов документа, расположенных в установленной 
последовательности 
 

4. Найдите определение термина «копия документа». 

А) Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу 

Б) Один из экземпляров копии документа 

В) Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника 

документа 

Г) Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в 

самом документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 

происхождения 

 

5. Какой из перечисленных ниже реквизитов не влияет напрямую на юридическую 

силу письма? 

А) дата 

Б) наименование вида документа 

В) регистрационный номер 

Г) виза согласования 

 

6. Какой вариант оформления грифа согласования является правильным: 

 

А) Утверждаю 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

Б) УТВЕРЖДАЮ 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 



В) «УТВЕРЖДАЮ» 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

Г) УТВЕРЖДАЮ 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

 

 

7. Какой вариант оформления резолюции является правильным? 

 

А) А.А. Сазоновой 

     Составить график выполнения работ 

     к 17.04.2008 

                           А.Д.Карпов 

                           04.04.2008 

 

Б) Сазоновой А.А. 

     Составить график выполнения работ 

     к 17.04.2008 

                           А.Д.Карпов 

                           04.04.2008 

 

В) А.А. Сазоновой 

     Составить график выполнения работ 

                           А.Д.Карпов 

                           04.04.2008 

 

Г) Сазоновой А.А. 

     Составить график выполнения работ 

     к 17.04.2008 

                           А.Д.Карпов 

                           4.04.2008 

 

 

8.Какой вариант оформления отметки о заверении копии является правильным? 

 

А) Верно 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

Б) ВЕРНО 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

В) «КОПИЯ ВЕРНА» 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

Г) Копия верна 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

 

 

9. Какие документы вступают в силу путем утверждения руководителем 

организации: 

А) коммерческие предложения 

Б) штатные расписания 

В) протоколы 

Г) распоряжения 

 

10. Исправьте грамматические ошибки в представленных текстах официальных 

документов. 

 

Проработав два месяца, у него возникли 

осложнения с заместителем директора 

 

Изучая проблемы отдела снабжения, нами 

были сделаны следующие выводы 

 

 

Для выполнения требования повышения  



качества образования 

 

 

11. Поставьте имена существительные в форму множественного числа 

именительного падежа. 

 

Бухгалтер   

Договор   

Директор   

Паспорт   

Профессор   

Вексель  

 

 

12.Укажите правильную последовательность делопроизводственных операций при 

обработке входящей корреспонденции. 

 исполнение документа  постановка на контроль 

 передача исполнителю  проставление резолюции 

 регистрация  передача на архивное хранение 

 экспедиционная обработка  снятие с контроля 

 

13. Кто может изменить срок исполнения документа? 

А) Руководитель организации  

Б) Должностное лицо, установившее срок исполнения 

В) Руководитель подразделения исполнителя 

Г) Сотрудник службы документационного обеспечения управления 

 

14. С какой даты исчисляются сроки исполнения входящих писем? 

А) с даты регистрации документа в организации 

Б) с даты, указанной в резолюции 

В) с даты отправки документа организацией – автором 

Г) с даты доставки документа в организацию 
 

Критерии оценки: 

«отлично» - 76-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 51-75% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 35-50% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 34% и меньше правильных ответов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 



Задание 1. Рассмотрите предложенные преподавателем бланки писем. Найдите и 

исправьте ошибки и недочеты 

Задание 2. Создайте комплект шаблонов бланков для письма по заданию преподавателя. 

Задание 3. Составьте текст документа, используя многоуровневый список.  

Задание 4. По заданию преподавателя составьте информационное письмо 

Задание 5. По заданию преподавателя составьте коммерческое предложение 

Задание 6. По заданию преподавателя составьте этикетное письмо 

Задание 7. Составьте тексты письма-просьбы и письма-ответа  

Задание 8. По заданию преподавателя составьте вступление и заключение для 

информационных писем. 

Задание 9. По заданию преподавателя сформируйте табличный документ (журнал 

регистрации входящих и исходящих писем).  

Задание 10. По заданию преподавателя сформируйте табличный документ (состав вашей 

учебной группы, экзаменационная ведомость, план студенческих мероприятий, план 

экскурсионной программы). 

Задание 11. По заданию преподавателя создайте презентацию о требованиях к 

оформлению деловых писем. 

Задание 12. По заданию преподавателя разработайте структуру многостраничного 

документа (отчета по работе  за прошлый семестр). 

Задание 13. По заданию преподавателя определите линию аргументации в письме-

предложении. 

Задание 14.  Составьте инициативное письмо и создайте для него конверт 

Задание 15. Составить аналитический отчет по  предложенной ситуации 

Задание 16. По заданию преподавателя составьте текст электронного письма. 

 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - задание выполнено полностью, точно обозначены основные понятия и 

характеристики в соответствии с нормативными документами и теоретическим 

материалом. 

«Хорошо» - задание выполнено, однако нет полного описания всех необходимых 

элементов. 

«Удовлетворительно» - задание выполнено не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено или в целом не верно. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

 

Обучающийся знает: законодательную, нормативную правовую базу по 

документированию управленческих документов, способы и средства документирования, виды 

носителей информации и правила ведения деловой переписки;  
 

1. Современные концепции коммуникации.  

2. Теоретические и практические модели коммуникации.  

3. Факторы и психологические законы письменного речевого воздействия.   

4. Приемы речевого воздействия 

5. Деловой этикет как унифицированная форма письменного общения.   

6. Культура речи как средство обеспечении этичности делового общения. 

7. Особенности организации массовой рассылки писем. 

8. Служебные письма. Виды, общие требования к подготовке.  

9. Внутренняя и внешняя переписка 

10. Типы служебных писем.  

11. Требования к бланкам писем.  

12. Состав реквизитов служебных писем.  

13. Способы аргументирования в тексте.   

14. Законы логики при построении текста письма. Дедукция, индукции и абдукция. 

15.. Принцип пирамиды. 

16. Этикет электронной переписки. Общие правила.  

17.Этикет электронной переписки. Требования к тексту и оформлению электронного 

письма.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

 

Обучающийся умеет: составлять управленческие документы и вести деловую 

переписку; 

 

Задание 1. По заданию преподавателя определите линию аргументации в письме-

предложении.  

Задание 2 .По заданию преподавателя составьте этикетное письмо 

Задание 3. Составьте тексты письма-просьбы и письма-ответа  

 

Обучающийся владеет: навыками составления юридически значимых управленческих 

документов; 
 

Задание 1.  Составьте инициативное письмо и создайте для него конверт 

Задание 2. Составить аналитический отчет по  предложенной ситуации  

Задание 3. По заданию преподавателя составьте информационное письмо 
 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 
Знать: 

законодательну

ю, 

нормативную 

правовую базу 

по 
документирова

нию 

управленчески

х документов, 

способы и 

средства 

документирова

ния, виды 

носителей 

информации и 

правила 
ведения 

деловой 

переписки; 

Отсутствие 

знаний 

современной 

законодательно

й базы по 

документирова
нию 

управленчески

х документов, о 

способов и 

средств 

документирова

ния, видов 

носителей 

информации и 

правил ведения 

деловой 
переписки; 

Фрагментарные 

знания о 

современной 

законодательно

й базе по 

документирова
нию 

управленчески

х документов, о 

способах и 

средствах 

документирова

ния, видах 

носителей 

информации и 

правилах 

ведения 
деловой 

переписки; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современной 

законодательно

й базы по 
документирова

нию 

управленческих 

документов, о 

способов и 

средств 

документирова

ния, видов 

носителей 

информации и 

правил ведения 
деловой 

переписки; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
современной 

законодательно

й базы по 

документирова

нию 

управленчески

х документов, о 

способов и 

средств 

документирова

ния, видов 
носителей 

информации и 

правил ведения 

деловой 

переписки; 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

современной 

законодательно
й базы по 

документирова

нию 

управленчески

х документов,  

способов и 

средств 

документирова

ния, видов 

носителей 

информации и 
правил ведения 

деловой 

переписки; 

Уметь: 

составлять 

управленческие 

документы и 

вести деловую 

переписку; 

Отсутствие 

умения 

составлять 

управленческие 

документы и 

вести деловую 

переписку; 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

управленческие 

документы и 

вести деловую 

переписку; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

составлять 

управленческие 
документы и 

вести деловую 

переписку; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

управленческие 
документы и 

вести деловую 

переписку; 

Сформированн

ое умение 

составлять 

управленческие 

документы и 

вести деловую 

переписку; 

Владеть: 
навыками 

составления 

юридически 

значимых 

управленчески

х документов; 

Отсутствие 

навыков 

составления 

юридически 

значимых 

управленчески

х документов; 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

составления 

юридически 

значимых 

управленчески

х документов; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

составления 

юридически 

значимых 
управленческих 

документов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

составления 

юридически 
значимых 

управленчески

х документов; 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

составления 

юридически 

значимых 

управленчески

х документов; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Организация деловой переписки».  



 

В ходе промежуточной аттестации оценки знаний по системе «зачтено», «не 

зачтено» осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, у которого теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены либо выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, у которого теоретическое 

содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных 

отношений и документоведения 

Протокол № 7 от 12 февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-10 Способностью к 

составлению 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

тематике 

проводимых 

исследований 

Знать основные этапы 

истории американского 

общества, его 

национальной культуры, 

специфику 

социокультурного развития 

США; ключевые вопросы 

внутренней и внешней 

политики США в 20 веке; 

основные дискуссии в 

историографии по 

проблемам американской 

истории; методику 

подготовки обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии 

соответствующих 

исследований  

Уметь применять 

полученные знания и 

методы исторического 

исследования  при 

составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по истории 

США  

Владеть навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по истории 

США 

Тема 1.Образование 

США 

Тема 2. США в 19 

веке. Развитие США 

впервой половине 20 

века 

Тема 3. Основные 

тенденции развития 

США в 1954-2000-е гг. 

Тема 4. .Внешняя 

политика США 

Тема 5. Движение за 

гражданские права 

черных американцев 

Тема 6. Молодежная 

революция 1960-1970 

гг. 

Тема 7. Женское 

движение, 1960-1970 

гг. 

Тема 8. Современная 

американская культура 

Тема 9. Американская 

конституция и 

политическая система 

Тема 10. Гражданская 

война 

Тема 11. Реформы 

«Нового курса» 
Тема 12. США и 

антигитлеровская 

коалиция 

Тема 13. 

Американский 

либерализм и 

консерватизм 

Тема 14. Новые 

социальные движения 

в США 

Тема 15. Американская 

историография: 

концепции, этапы 

развития 

Тема 16. Советская и 

российская 

историографии США 

Тема 17. Основные 

Лекции, 

практические

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

реферат, 

обзор 

статей, 

практичес

кие 

задания к 

практичес

ким 

занятиям. 



библиотечные и 

архивные ресурсы по 

истории США   
Тема 18. Американская 

литература 

Тема 19. 
Американское 

искусство 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Что такое «Билль о правах»? 

а. □ другое название Декларации независимости; 

б. □ первые десять поправок к Конституции; 

в. □ XIV поправка к Конституции. 

 

2. Кто был первым президентом США? 

а. □ Джордж Вашингтон; 

б. □ Томас Джефферсон; 

в. □ Джон Адамс. 

 

3.Аболиционизм- это движение? 

а. □ за отмену рабства; 

б. □ за право голоса для женщин;  

в. □ отмену частной собственности.  

 

4. В каком году была принята Конституция США? 

а. □ 1775;  

б. □ 1781; 

в. □ 1787.  

 

5. Какие принципы легли в основу «доктрины Монро»? 

а. □ идея борьбы США за политическую однополярность мира; 

б. □ идея провозглашения американского континента зоной, закрытой для 

вмешательства европейских держав; 

в. □ идея военной или экономической помощи США любой стране, подвергшейся 

военной агрессии со стороны другого государства. 

 

6. Укажите важнейшие вехи «нового курса» Ф. Рузвельта? 

а. □ понижение таможенных барьеров во внешней торговле, создание Федеральной 

резервной системы ; 

б. □ стабилизация денежной системы, реформы в сельском хозяйстве, борьба с 

безработицей;  

в. □ налоговая реформа, стимулирование частнособственнической инициативы. 

 

7. Назовите дату открытия англо-американскими войсками «второго фронта» в период 

второй мировой войны 

а. □ 19 августа 1942 года; 

б. □ 9 июля 1943 года;  

в. □ 6 июня 1944 года. 

 

8. «Уотергейтский скандал» связан с президентом США? 

а. □ Джонсон; 

б. □ Никсон; 

в. □ Форд. 



9. Какое внешнеполитическое событие оказало самое большое влияние на состояние 

советско-американских отношений во второй половине ХХ века? 

а. □ Карибский кризис; 

б. □ Вьетнамская война; 

в. □ Война в Корее. 

 

10. Кто из американских писателей впервые удостоился Нобелевской премии по 

литературе?? 

а. □ Эрнест Хемингуэй; 

б. □ Теодор Драйзер; 

в. □ Синклер Льюис. 

 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3а; 4в; 5б; 6в; 7в; 8б; 9а; 10в. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Охарактеризуйте особенности создания американских колоний. 

2. Каковы особенности американского Просвещения 

3. Опишите социальную структуру и экономическую ситуацию в колониях накануне 

Войны за независимость. 

4. Война за независимость: причины, ход военных действий, следствия 

5. Охарактеризуйте социальные и политические последствия Американской 

революции 18 века. 

6. Определите основные черты американской Конституции и политической системы 

США 

7. Каковы причины территориальной экспансии США в середине 19 века?  

8. В чем основные особенности утверждения системы плантационного рабства на 

Юге США? 

9. Определите причины, основные этапы и последствия Гражданской войны в США? 

10. Каковы особенности формирования монополистического капитализма в конце 19 

веке? 

11. Как формировалась политика социально-экономического регулирования 

Т.Рузвельта и В.Вильсона? 

12. Дайте характеристику внешней политики США в конце 19-начале 20 века. 

13. В чем состояли особенности дипломатии В.Вильсона в 1920-е годы? 

14. Определите причины и основные черты политики «Нового курса» Ф. Рузвельта. 

15.   Охарактеризуйте эволюцию стратегии США и их роль в антигитлеровской 

коалиции в период второй мировой войны.  

16. Опишите ход военных действий США на Тихом океане. 

17. Каковы были итоги второй мировой войны для США? 

18. Определите особенности и этапы социально-экономического развития США в 

послевоенный период. 



19. Каковы причины формирования консервативного внутриполитического курса 

администраций Г.Трумэна и Д.Эйзенхауэра? 

20. Каковы характерные черты политики «новых рубежей» Д.Кеннеди? 

21. Охарактеризуйте основные черты и институты «государства всеобщего 

благоденствия» в 1960 годы 

22. Определите причины, основные этапы, идеологию и достижения движения за 

гражданские права черных американцев. 

23. В чем особенности программы М.Л.Кинга и партии «Черные пантеры»? 

24. Каковы основные положения идеологии американских «новых левых»? 

25. Определите сущность, этапы и последствия студенческого движения в 1960-1970-е 

годы.  

26. Охарактеризуйте особенности американской молодежной контркультуры?  

27. Определите причины, идейные основы, основные этапы и достижения женского 

движения второй волны.  

28. В чем были особенности реформирования расовой и гендерной политики США в 

1970-1990 е годы? 

29. Определите причины и основные черты эволюции внешней политики США в 1950-

1990- е годы. 

30. Охарактеризуйте ведущие внешнеполитические доктрины США, их влияние на 

политику. 

31. В чем особенности формирования внешнеполитической стратегии США в эпоху 

глобализации? 

32. Каким образом происходила формирование американской национальной культуры?  

33. Определите основные черты американской массовой культуры и ее влияния на 

мир.  

34. Охарактеризуйте главные достижения американской литературы и искусства 19-20 

веков 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной и справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.  Американские просветители и создание США 

2. Проблема пуританизма в американской историографии 

3. Правовая система США и американская Конституция 

4. Роль религии в истории США 

5. Южная проблема и американский расизм 

6. Аболиционизм и отмена рабства 

7. Гражданская война и роль А.Линкольна 

8. Американская экспансия 19 века и освоение Запада 

9. Алексис де Токвиль об американской демократии 

10. «Американская мечта»: миф и реальность 

11. Р. Эмерсон об американском национальном характере  

12. Проблема «фронтира» в работах американских историков 

13. Политическая биография Т.Рузвельта, его роль в истории США.  

14.  Историки об антигитлеровской коалиции и роли США  

15. Исторические дискуссии о маккартизме   

16. «Уотергейг» и кризис политической системы США 

17.  Роль США в глобальном мире  

18. Иммиграция, «плавильный котел» и формирование нации 

19. Эволюция иммиграционной политики США в 20 веке 

20. Мультикультурализм и расовые отношения в США 

21.  Г.Маркузе, Э.Фромм и молодежное движение в США 

22. Американские «битники» и контркультура 

23. Либеральный и радикальный феминизм в США: идеологи и политика  

24. Женское движение и гендерные роли в американской семье  

25. Американизация» глобальной культуры: мифы и реальность 

26. Американская рок-музыка и ее влияние на культуру 

27. Г. Маркузе и идеология сексуальной революции  

28. Американские либералы и консерваторы: политические доктрины 20 века 

29. Антивоенное движение и американский кинематограф 

30. Дебаты об американской массовой культуре 

                    

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 



2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБЗОРА СТАТЕЙ 

 

1. Американский либерализм и консерватизм в 20 веке. 

2. Роль протестантизма в формировании американской нации. 

3. Идеология движения за гражданские права черных американцев. 

4. Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. 

5. Женское движение в США в 19 веке. 

 

Критерии оценки обзора статей 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите обзора 

научных статей. Обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к обзору научных статей и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении позиции авторов статей; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем обзора; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к обзору статей. В частности: тема освещена лишь частично; недостаточно привлечено 

литературы для обзора; допущены фактические ошибки в содержании обзора или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании обзора или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Назовите основные подходы американских историков к анализу политической 

системы США. 

2. Проведите сравнительный анализ концепций ведущих историографических школ 

США 

3. Охарактеризуйте основные тексты, важные для понимания американской 

национальной культуры 

4. Выясните сущность и последствия Гражданской войны в США 

5. Проанализируйте аргументы сторонников и противников политики социального 

реформирования «Нового курса». 

6. Выясните, каковы основные факторы возникновения молодежного и женского 

движения в США. 

7. Проведите сравнительный анализ политических концепций американских 

консерваторов и либералов 

8. Выясните, в чем состояли основные требования движения за гражданские права 

черных американцев. 



9. Проанализируйте общие и особенные черты расовой концепции М.Л.Кинга и 

черных националистов. 

     10.  Выясните сущность и эволюцию иммигрантской политики США в 20 веке 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 Способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 

Обучающийся знает: основные этапы истории американского общества, его 

национальной культуры, специфику социокультурного развития США; ключевые вопросы 

внутренней и внешней политики в 20 веке; основные дискуссии США в историографии по 

проблемам американской истории; методику подготовки обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии соответствующих исследований 
 

1.Методологические подходы к изучению истории США, американская и российская 

историография 

2.Возникновение и социально-экономическое развитие американских колоний в XVII-

XVIII веках. Пуритане.  



3.Американское Просвещение. Б.Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн.Война за 

независимость. Конституция и Билль о правах. Формирование политической системы 

США.  

4.Складывание американской нации. Роль религии в формировании национального 

самосознания  

5.Промышленный переворот и развитие американского капитализма. 

6.Демократия Э.Джексона (1816-1841). Освоение Запада. Доктрина Монро.  

7.Проблема Юга. Рабство и движение аболиционистов. Избирательная кампания 1860 

года и сецессия. А. Линкольн.  

8.Гражданская война (1861-1865), основные этапы. Уничтожение рабства. Экономические 

последствия войны. Реконструкция (1865-1877).  

9.Формирование монополистического капитализма. Реформы Т. Рузвельта. 
10.Прогрессивная эра и социальное реформирование. Социальные движения . 

12.США в период первой мировой войны. Дипломатия В.Вильсона.  

13. Кризис 1929-1932 гг. Новый курс Ф. Рузвельта. Становление неолиберализма. 

14.Внешняя политика США в 1930-е гг. Изоляционизм и политика невмешательства. 

15.Начало второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции.  

16.Тегеранская конференция. Тихоокеанский театр военных действий.  

17.Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги войны для мира и США. 

18.Внутриполитический курс Г. Трумэна. Маккартизм 1950-х годов: причины, сущность.  

19.Правление Д. Эйзенхауэра Эра "консервативного согласия" Д.Эйзенхауэра.  

20.Выборы I960 г. "Новые рубежи" Дж. Кеннеди и "Великое общество" Л. Джонсона. В 

21.Республиканцы у власти. Кризисы 1970-х годов и политика Р. Никсона.  

22.Неоконсервативная революция1980-х гг. Р. Рейган. Рейганомика: основные 

направления и итоги.  

23.Внутренняя политика администрации Б. Клинтона. США в 2000-е годы: новые 

вызовы. Президентство Б. Обамы и реформы социальной сферы. 

24. Международная ситуация после второй мировой войны. "Холодная война": 

происхождение: сущность, этапы, дискуссии историков.  

25. План Маршалла". "Доктрина сдерживания". Доктрина Трумэна Война в Корее. НАТО. 

Доктрины "массированного возмездия" и «теория "домино".  

26.Политика Дж. Кеннеди. Доктрина "гибкого реагирования". Карибский кризис. Война 

во Вьетнаме.  

27.Разрядка международной напряженности 1970-х годов. Советско-американские 

отношения.  

28.Внешнеполитическая стратегия 1980-х гг., основные этапы. Окончание "холодной войны". 

Новые подходы во внешней политике 1990 –2000-е годы. 

29.Движение за гражданские права черных американцев в 1950-1960-е годы: этапы, 

идеология, формы борьбы.  

30.Возникновение "нового левого" движение. Сексуальная революция: идеология, сущность 

и последствия. Молодежная контркультура 1970-х годов.  



31.Женское движение второй волны, 1960-1980-е годы.  

32.Формирование американской нации и национальной культуры в XIX веке.  

33.Американские писатели об американском обществе. Дебаты о массовой и элитарной 

культуре.  

34.Голливуд, «фабрика грез» и независимый кинематограф 1960-х годов. Американская 

музыка: от джаза до рок-н-ролла.  

35.Американская литература 1960-х годов и «американская мечта». Рок-музыка и 

молодежный социальный протест.  

36.Консервативный поворот 1980-х и культура. Телевидение, шоу-бизнес, интернет и 

популярная культура:  тенденции, жанры, направления 2000- х годов 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 Способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 

Обучающийся умеет:  применять полученные знания и методы исторического 

исследования  при составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

истории США 

Задание №1.  

Проведите сравнение основных концепций внешней политики США, их оценку в 

американской и российской историографии. В научном обзоре также проанализируйте 

аргументы разных авторов концепций и исследователей данной проблемы. 

Задание № 2.  

Определите причину и специфику возникновения движения за гражданские права 

черных американцев в 20 веке, подготовьте обзор основных дебатов по проблеме расизма 

в историографии США. 

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по истории США 

Задание №1. Определить подходы к изучению концепций американского 

консерватизма и либерализма в американской историографии. Подготовить аннотации 

ключевых работ российских исследователей по данной проблеме 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-10 Способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований 

Знать основные 

этапы истории 

американского 

общества, его 

национальной 

культуры, 

специфику 

социокультурного 

развития США; 

Отсутствие знания 

основных этапов 

истории 

американского 

общества, его 

национальной 

культуры, 

специфики 

социокультурного 

Фрагментарные 

знания основных 

этапов истории 

американского 

общества, его 

национальной 

культуры, 

специфики 

социокультурного 

Общие, но не 

структурированны

е знания  основных 

этапов истории 

американского 

общества, его 

национальной 

культуры, 

специфики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных этапов 

истории 

американского 

общества, его 

национальной 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

этапов истории 

американского 

общества, его 

национальной 

культуры, 

специфики 



ключевые вопросы 

внутренней и 

внешней политики 

в 20 веке; 

основные 

дискуссии США в 

историографии по 

проблемам 

американской 

истории; методику 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

соответствующих 

исследований 

развития США; 

ключевых 

вопросов 

внутренней и 

внешней политики 

США в 20 веке; 

основных 

дискуссии в 

историографии по 

проблемам 

американской 

развития США; 

ключевых 

вопросов 

внутренней и 

внешней политики 

США в 20 веке; 

основных 

дискуссии в 

историографии по 

проблемам 

американской 

социокультурного 

развития США; 

ключевых 

вопросов 

внутренней и 

внешней политики 

США в 20 веке; 

основных 
дискуссии в 

историографии по 

проблемам 

культуры, 

специфики 

социокультурного 

развития США; 

ключевых 

вопросов 

внутренней и 

внешней политики 

США в 20 веке; 

основных 

дискуссии в 

историографии по 

проблемам 

американской 

истории; методики 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

соответствующих 

исследований 

социокультурного 

развития США; 

ключевых 

вопросов 

внутренней и 

внешней политики 

США в 20 веке; 

основных 

дискуссии в 

историографии по 

проблемам 

американской 

истории; методики 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

соответствующих 

исследований 

Уметь применять 

полученные 

знания и методы 

исторического 

исследования  при 

составлении 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

Отсутствие умения 

применять 

полученные 

знания и методы 

исторического 

исследования  при 

составлении 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

Частично 

освоенное умение 

применять 

полученные 

знания и методы 

исторического 

исследования  при 

составлении 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

полученные 

знания и методы 

исторического 

исследования  при 

составлении 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

полученные 

знания и методы 

исторического 

исследования  при 

составлении 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

Сформированное 

умение применять 

полученные 

знания и методы 

исторического 

исследования  при 

составлении 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

Владеть навыками 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

Отсутствие 

владения 

навыками 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

истории США 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (моду-

ля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формирова-

ния компе-

тенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

Знать основные факты ис-

тории государств Цен-

тральной Европы; особен-

ности исторического разви-

тия народов Центральной 

Европы; исторические фе-

номены и модели обще-

ственного развития региона 

Центральной Европы;  

 

Уметь критически анализи-

ровать и использовать ис-

торическую информацию 

по истории региона Цен-

тральной Европы с исполь-

зованием базовых знаний в 

области всеобщей и отече-

ственной истории; выявлять 

устойчивые тенденции ис-

торического развития наро-

дов Центральной Европы; 

 

Владеть навыками самосто-

ятельного анализа социаль-

ных, культурных, экономи-

ческих и политических 

условий развития народов 

Центральной Европы; со-

временными методами 

сравнительно-

исторического анализа; ме-

тодами источниковедческо-

го анализа в конкретно-

историческом исследовании 

с использованием базовых 

знаний в области всеобщей 

и отечественной истории 

Введение в изучение 

истории южных и за-

падных славян. 

Проблема происхож-

дения славян. 

Центральная Европа в 

XVI-XVIII вв. 

Эпоха Национального 

возрождения в истории 

славянских народов. 

Первая мировая война 

и реконструкция Цен-

тральной и Юго-

Восточной Европы. 

Становление и крах 

«реального социализ-

ма» в странах Цен-

тральной и Юго-

Восточной Европы. 

Создание славянской 

письменности. 

Государственный 

строй Речи Посполи-

той. 

Особенности процесса 

формирования наций в 

Восточной Европе. 

Образование и станов-

ление независимых 

государств Восточной 

Европы после Первой 

Мировой войны. 

Авторитаризм и демо-

кратия в межвоенной 

Восточной Европе. 

Идейно-политический 

поворот 1948 г. в стра-

нах Восточной Евро-

пы. 

Социально-

политические кризисы 

1950-1980-х гг. в стра-

нах Восточной Евро-

пы. 

Образы славянских 

народов в историко-

культурной памяти 

Лекции, 

Практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота. 

Тест, ре-

ферат,  

эссе 

 



русских. 

Первая мировая война 

и восстановление неза-

висимости Польши. 

Первая мировая война 

и образование юго-

славского государства. 

Первая мировая война 

и образование чехо-

словацкого государ-

ства. 

Первая мировая война 

и революционный кри-

зис в Болгарии. 

Польша во Второй ми-

ровой войне. 

Чехословакия во Вто-

рой мировой войне. 

Югославия во Второй 

мировой войне. 

Болгария во Второй 

мировой войне. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 
 

1. Какая теория убедительней других определяет расположение славянской прародины: 

а) карпато-дунайская 

б) висло-одерская 

в) скифо-сарматская 

2. Годом создания славянской письменности считают: 

а) 893 г.  

б) 863 г. 

в) 907 г. 

г) 927 г. 

3. Какой институт несовместим с государственным строем Речи Посполитой: 

а) сенат 

б) наследственная монархия 

в) избирательная монархия 

г) посольская изба 

4. Фердинанд Габсбург занял чешский королевский престол: 

а) по праву завоевания 

б) по праву избрания 

в) по праву наследования 

г) в результате унии 

5. Какое из чешских сословий в XVI-XVII вв. не состояло в оппозиции Габсбургам: 

а) горожане 

б) рыцари (дворянство) 

в) духовенство 

6. Какое государство не участвовало в разделе Речи Посполитой 

а) Австрия 

б) Турция 

в) Пруссия 

г) Россия 

7. Какое из этих восстаний происходило на болгарских землях: 

а) ноябрьское 1830 г. 

б) июльское 1863 г. 



в) январское 1863 г. 

г) апрельское 1876 г. 

8. Какое из этих государств было независимым до I мировой войны: 

а) Польша 

б) Чехословакия  

в) Болгария 

г) Королевство сербов, хорватов и словенцев 

9. Основные задачи (программу) Болгарского национального возрождения сформулировал: 

а) Софроний Врачанский  

б) Юрий Венелин  

в) Паисий Хилендарский  

г) Спиридон из Габрова 

10. Кто из этих исторических персонажей не участвовал в июльском национальном движе-

нии? 

а) Франтишек Палацкий 

б) Иоахим Лелевель 

в) Адам Чарторыский  

г) Ян Генрик Домбровский 

11. Кто из этих исторических персонажей не участвовал в чешском национальном движе-

нии? 

а) Йозеф Добровский 

б) Эдвард Дембовский 

в) Вацлав Ганка 

г) Ян Коллар 

12. Кто из этих исторических персонажей не участвовал в болгарском национальном движе-

нии: 

а) Неофит Бозвели 

б) Вук Караджич 

в) Пётр Берон 

г) Васил Априлов 

 

 

Правильные ответы: 

1 – б, 2 – б, 3 – б, 4 – б, 5 – в, 6 – б, 7 – г, 8 – в, 9 – в, 10 – а, 11 – б, 12 – б 

Критерии оценки: 

от 9 правильных ответов – зачтено, 

менее 9 правильных ответов – не зачтено  

  



ЭССЕ 

 В эссе рассматривается (анализируется) имагологическая проблематика. Учитывая 

основное содержание курса, это будут образы зарубежных славянских народов (в том числе 

украинского и белорусского) в культурно-исторической памяти русских, т.е. гетерогенные 

этнические стереотипы. При этом необходимо помнить, что гетерогенные этнические сте-

реотипы являются превосходной саморепрезентацией того народа, в памяти которого они 

складываются, его невольным "автопортретом".  

В эссе необходимо показать влияние государственных институтов и политических по-

строений, сложившихся в Центральной Европе XVI-XVIII вв., на все основные сферы жизни 

последующих поколений. Эссе должно содержать обоснованные актуальные темы, убеди-

тельные оценки и положения, самостоятельные суждения. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ ЭССЕ 

 

1. Болгары (или другой славянский народ) глазами русских. 

2. Чехи (или другой славянский народ) в историко-культурных построениях русских 

славянофилов. 

3. Польша и поляки (или другой славянский народ и другая страна) в современных 

российских учебниках для средней школы (или в художественной литературе, графике, 

кинематографе, СМИ). 

4. Представление русских о сербах (или другом славянском народе) как саморепрезентация. 

 

Критерии оценки задания: 
 

Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

Способность критически восприни-

мать информацию, проводить ее 

анализ 

Способен критически анализировать 

представленную информацию 

Не способен подвергать критическо-

му анализу представленную инфор-

мацию 

Способность иллюстрации научных 

понятий соответствующими прак-

тическими примерами 

Способен иллюстрировать научные 

понятия соответствующими практи-

ческими примерами 

Не способен иллюстрировать науч-

ные понятия соответствующими 

практическими примерами 

Способность к грамотному и аргу-

ментированному изложению соб-

ственной точки зрения в письмен-

ном виде 

Демонстрирует умения грамотного и 

аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения в письмен-

ном виде 

Не демонстрирует умения грамотно-

го и аргументированного изложения 

собственной точки зрения в пись-

менном виде 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

Примерные темы рефератов. 

 

Карл IV: личность монарха и его роль в истории Чехии  

Гуситские войны в Чехии 

Социально-экономическое положение славянских народов (поляков) в конце XIX в. – начале 

XX вв. 

Социально-экономическое положение славянских народов(словаков) в Австро-Венгерской 

империи в конце XIX – начале XX вв. 

Социально-экономическое развитие южнослявянских народов в составе Австро-Венгрии в 

конце XIX – начале XX вв. 

Причины, ход, характер и итоги Балканских войн 1912–1913 гг. для воюющих сторон. 



Социально-экономические процессы в странах Центральной Юго-Восточной Европы (в Ал-

бании, Югославии, Болгарии) в 1918–1938 гг. 
Мюнхенский сговор и страны Центральной Европы 

«Пражская весна» 1968 г. и ее значение.  
«Бархатные революции» рубежа 1980-90-х гг.  

Славянские страны в период «реального социализма»:  

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматрива-

емую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на дополнительные вопросы – отлично; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – хорошо; 

- имеются существенные отступления от требований к реферату. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – удовлетворительно; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при отве-

те на дополнительные вопросы; отсутствует вывод, тема не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы – неудовлетворительно; 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории 

 
Обучающийся знает: основные факты истории славянских народов; особенности исторического 

развития зарубежных славянских народов; исторические феномены и модели общественного 

развития на славянской почве; вклад славянских народов в мировую культуру; методы 

современной компаративистики и системного анализа с использованием базовых знаний в области 

всеобщей и отечественной истории 

 

Истории южных и западных славян: содержание и хронология 

Проблема происхождения славян. 

Центральная Европа в XVI-XVIII вв. 

Эпоха Национального возрождения в истории славянских народов. 

Первая мировая война и реконструкция Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Становление и крах «реального социализма» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Создание славянской письменности. 

Государственный строй Речи Посполитой. 

Особенности процесса формирования наций в Восточной Европе. 

Образование и становление независимых государств Восточной Европы после Первой Мировой 

войны. 

Авторитаризм и демократия в межвоенной Восточной Европе. 

Идейно-политический поворот 1948 г. в странах Восточной Европы. 



Социально-политические кризисы 1950-1980-х гг. в странах Восточной Европы. 

Образы славянских народов в историко-культурной памяти русских: Круглый стол. 

Первая мировая война и восстановление независимости Польши. 

Первая мировая война и образование югославского государства. 

Первая мировая война и образование чехословацкого государства. 

Первая мировая война и революционный кризис в Болгарии. 

Польша во Второй мировой войне. 

Чехословакия во Второй мировой войне. 

Югославия во Второй мировой войне. 

Болгария во Второй мировой войне. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории 
 

Обучающийся умеет: критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию по истории зарубежных славянских народов; выявлять устойчивые тенденции 

исторического развития славянских народов и прогнозировать их последствия. 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-1, проверяется на основе 

выполнения заданий написания эссе и реферата при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного анализа социальных, культурных, 

экономических и политических условий развития зарубежного славянского мира; методами 

источниковедческого и историографического анализа в конкретно-историческом исследовании с 

использованием базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ПК-1, 

проверяется на основе письменных эссе и реферата при текущей аттестации 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и отече-

ственной истории 

Знать основные 

факты истории 

славянских наро-

дов; особенности 

исторического 

развития зарубеж-

ных славянских 

народов; истори-

ческие феномены 

и модели обще-

ственного разви-

тия на славянской 

почве; вклад сла-

вянских народов в 

мировую культуру; 

методы современ-

Отсутствие знания 

основных фактов 

истории славян-

ских народов; осо-

бенностей истори-

ческого развития 

зарубежных сла-

вянских народов; 

исторических фе-

номенов и моделей 

общественного 

развития на сла-

вянской почве; 

вклада славянских 

народов в миро-

вую культуру; ме-

Фрагментарные 

знания основных 

фактов истории 

славянских наро-

дов; особенностей 

исторического раз-

вития зарубежных 

славянских наро-

дов; исторических 

феноменов и мо-

делей обществен-

ного развития на 

славянской почве; 

вклада славянских 

народов в миро-

вую культуру; ме-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных фактов исто-

рии славянских 

народов; особен-

ностей историче-

ского развития 

зарубежных сла-

вянских народов; 

исторических фе-

номенов и моделей 

общественного 

развития на сла-

вянской почве; 

вклада славянских 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных фактов исто-

рии славянских 

народов; особен-

ностей историче-

ского развития 

зарубежных сла-

вянских народов; 

исторических фе-

номенов и моделей 

общественного 

развития на сла-

вянской почве; 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

фактов истории 

славянских наро-

дов; особенностей 

исторического раз-

вития зарубежных 

славянских наро-

дов; исторических 

феноменов и мо-

делей обществен-

ного развития на 

славянской почве; 

вклада славянских 

народов в миро-



ной компаративи-

стики и системно-

го анализа с ис-

пользованием ба-

зовых знаний в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

тодов современной 

компаративистики 

и системного ана-

лиза с использова-

нием базовых зна-

ний в области все-

общей и отече-

ственной истории 

тодов современной 

компаративистики 

и системного ана-

лиза с использова-

нием базовых зна-

ний в области все-

общей и отече-

ственной истории 

народов в миро-

вую культуру; ме-

тодов современной 

компаративистики 

и системного ана-

лиза с использова-

нием базовых зна-

ний в области все-

общей и отече-

ственной истории. 

вклада славянских 

народов в миро-

вую культуру; ме-

тодов современной 

компаративистики 

и системного ана-

лиза с использова-

нием базовых зна-

ний в области все-

общей и отече-

ственной истории 

вую культуру; ме-

тодов современной 

компаративистики 

и системного ана-

лиза с использова-

нием базовых зна-

ний в области все-

общей и отече-

ственной истории 

Уметь критически 

анализировать и 

использовать базо-

вую историческую 

информацию по 

истории зарубеж-

ных славянских 

народов; выявлять 

устойчивые тен-

денции историче-

ского развития 

славянских наро-

дов и прогнозиро-

вать их послед-

ствия. 

 

Отсутствие умения 

критически анали-

зировать и исполь-

зовать базовую 

историческую ин-

формацию по ис-

тории зарубежных 

славянских наро-

дов; выявлять 

устойчивые тен-

денции историче-

ского развития 

славянских наро-

дов и прогнозиро-

вать их послед-

ствия. 

 

Частично освоен-

ное умение крити-

чески анализиро-

вать и использо-

вать базовую исто-

рическую инфор-

мацию по истории 

зарубежных сла-

вянских народов; 

выявлять устойчи-

вые тенденции 

исторического раз-

вития славянских 

народов и прогно-

зировать их по-

следствия. 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение крити-

чески анализиро-

вать и использо-

вать базовую исто-

рическую инфор-

мацию по истории 

зарубежных сла-

вянских народов; 

выявлять устойчи-

вые тенденции 

исторического раз-

вития славянских 

народов и прогно-

зировать их по-

следствия. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

критически анали-

зировать и исполь-

зовать базовую 

историческую ин-

формацию по ис-

тории зарубежных 

славянских наро-

дов; выявлять 

устойчивые тен-

денции историче-

ского развития 

славянских наро-

дов и прогнозиро-

вать их послед-

ствия. 

Сформированное 

умение критически 

анализировать и 

использовать базо-

вую историческую 

информацию по 

истории зарубеж-

ных славянских 

народов; выявлять 

устойчивые тен-

денции историче-

ского развития 

славянских наро-

дов и прогнозиро-

вать их послед-

ствия. 

 

Владеть навыками 

самостоятельного 

анализа социаль-

ных, культурных, 

экономических и 

политических 

условий развития 

зарубежного сла-

вянского мира; 

методами источ-

никоведческого и 

историографиче-

ского анализа в 

конкретно-

историческом ис-

следовании с ис-

пользованием ба-

зовых знаний в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

Отсутствие владе-

ния навыками са-

мостоятельного 

анализа социаль-

ных, культурных, 

экономических и 

политических 

условий развития 

зарубежного сла-

вянского мира; 

методами источ-

никоведческого и 

историографиче-

ского анализа в 

конкретно-

историческом ис-

следовании с ис-

пользованием ба-

зовых знаний в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми самостоятель-

ного анализа соци-

альных, культур-

ных, экономиче-

ских и политиче-

ских условий раз-

вития зарубежного 

славянского мира; 

методами источ-

никоведческого и 

историографиче-

ского анализа в 

конкретно-

историческом ис-

следовании с ис-

пользованием ба-

зовых знаний в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков самостоя-

тельного анализа 

социальных, куль-

турных, экономи-

ческих и полити-

ческих условий 

развития зарубеж-

ного славянского 

мира; методов ис-

точниковедческого 

и историографиче-

ского анализа в 

конкретно-

историческом ис-

следовании с ис-

пользованием ба-

зовых знаний в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков самостоя-

тельного анализа 

социальных, куль-

турных, экономи-

ческих и полити-

ческих условий 

развития зарубеж-

ного славянского 

мира; методов ис-

точниковедческого 

и историографиче-

ского анализа в 

конкретно-

историческом ис-

следовании с ис-

пользованием ба-

зовых знаний в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельного 

анализа социаль-

ных, культурных, 

экономических и 

политических 

условий развития 

зарубежного сла-

вянского мира; 

методов источни-

коведческого и 

историографиче-

ского анализа в 

конкретно-

историческом ис-

следовании с ис-

пользованием ба-

зовых знаний в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, ли-

бо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фак-

тического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и до-

кументоведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-
тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 способностью 

к работе с 
информацией 

для принятия 

решений 

органами 
государственн

ого 

управления, 
местного, 

регионального 

и 

республиканск
ого 

самоуправлени

я 

Знать: 

законодательную, 
нормативную 

правовую базу по 

документированию 

управленческих 
документов, способы и 

средства 

документирования, 
виды носителей 

информации и правила 

ведения деловой 

переписки; 
Уметь: составлять 

управленческие 

документы и вести 
деловую переписку; 

Владеть: навыками 

составления 
юридически значимых 

управленческих 

документов; 

Тема 1. Формы 

делового 
письменного 

общения, их 

особенности 

Тема 2. Виды 
служебных писем.  

Тема 3. Составление 

и оформление писем. 
Требования к 

оформлению 

реквизитов как 

составляющая 
письменного этикета.  

Тема 4. Общие 

требования к тексту 
писем.  

Тема 5. Логические 

принципы 
структурирования 

текста документа 

Тема 6. Структурная 

специфика 
аналитических 

документов. Тема 7. 

Коммуникативные 
роли собеседников, 

их влияние на 

структуру, 
аргументацию и язык 

писем. 

Тема 8. Структурные 

части электронного 
письма. 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа,  

контроли

руемая 

самостоя
тельная 

работа,   

Собеседование, 

тест, решение 

практических 

заданий, вопросы 

к зачету 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
1. Основные этапы развития теории коммуникации.  

2. Современные концепции коммуникации.  

3. Теоретические и практические модели коммуникации.  

4. Факторы и психологические законы речевого воздействия.   

5. Способы речевого воздействия  

6. Типы речевого воздействия  

7. Приемы речевого воздействия 

8. Деловой этикет как унифицированная форма общения.   

9. Культура речи как средство обеспечении этичности делового общения. 

10. Особенности организации массовой рассылки писем. 

11. Служебные письма. Виды, общие требования к подготовке.  

12. Внутренняя и внешняя переписка 

13. Типы служебных писем.  

14. Этикет оформления служебных писем.  

15. Требования к бланкам писем.  

16. Состав реквизитов служебных писем.  

17. Способы аргументирования в тексте.   

18. Законы логики при построении текста письма. Дедукция, индукции и абдукция. 

9. Принцип пирамиды. 

20. Экспрессивность служебных писем. Языковые требования.  

21. Этикет электронной переписки. Общие правила.  

22.Этикет электронной переписки. Требования к тексту и оформлению электронного 

письма.  

 

Критерии оценки: 

«отлично» - обучающийся показывает полные и глубокие знания различных 

аспектов рассматриваемых проблем, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень 

теоретических знаний. 

«хорошо» -  обучающийся показывает глубокие знания различных аспектов 

рассматриваемых проблем, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже 

время при ответе допускает несущественные погрешности. 

«удовлетворительно» - обучающийся показывает достаточные, но не глубокие 

знания различных аспектов рассматриваемых проблем; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы. 

«неудовлетворительно» - обучающийся показывает недостаточные знания 

различных аспектов рассматриваемых проблем, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

 



ТЕСТ 

 

1. Что такое документ? 

А) Документ, созданный организацией, должностным лицом или гражданином, 

оформленный в установленном порядке; 

Б) Документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для 

граждан, общества, государства;  

В) Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать; 

Г) Структурированная информация, зафиксированная на носителе 

 

2.Найдите соответствия термина и его определения:  

А) юридическая значимость документа 1) Свойство документа выступать в 
качестве подтверждения деловой 
деятельности либо событий личного 
характера 

Б) юридическая сила документа 2) Свойство официального документа 
вызывать правовые последствия 

 
3. Найдите определение термина «подлинник»: 

А) Первый или единственный экземпляр документа  
Б) Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в 
самом документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 
происхождения; 
В) Документ, информация которого зафиксирована знаками письменности 
Г) Совокупность реквизитов документа, расположенных в установленной 
последовательности 
 

4. Найдите определение термина «копия документа». 

А) Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу 

Б) Один из экземпляров копии документа 

В) Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника 

документа 

Г) Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в 

самом документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 

происхождения 

 

5. Какой из перечисленных ниже реквизитов не влияет напрямую на юридическую 

силу письма? 

А) дата 

Б) наименование вида документа 

В) регистрационный номер 

Г) виза согласования 

 

6. Какой вариант оформления грифа согласования является правильным: 

 

А) Утверждаю 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

Б) УТВЕРЖДАЮ 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 



В) «УТВЕРЖДАЮ» 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

Г) УТВЕРЖДАЮ 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

 

 

7. Какой вариант оформления резолюции является правильным? 

 

А) А.А. Сазоновой 

     Составить график выполнения работ 

     к 17.04.2008 

                           А.Д.Карпов 

                           04.04.2008 

 

Б) Сазоновой А.А. 

     Составить график выполнения работ 

     к 17.04.2008 

                           А.Д.Карпов 

                           04.04.2008 

 

В) А.А. Сазоновой 

     Составить график выполнения работ 

                           А.Д.Карпов 

                           04.04.2008 

 

Г) Сазоновой А.А. 

     Составить график выполнения работ 

     к 17.04.2008 

                           А.Д.Карпов 

                           4.04.2008 

 

 

8.Какой вариант оформления отметки о заверении копии является правильным? 

 

А) Верно 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

Б) ВЕРНО 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

В) «КОПИЯ ВЕРНА» 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

     «____»_________20__г. 

 

Г) Копия верна 

     Генеральный директор ООО «Лютик» 

     ____________ В.П.Гордеев 

 

 

9. Какие документы вступают в силу путем утверждения руководителем 

организации: 

А) коммерческие предложения 

Б) штатные расписания 

В) протоколы 

Г) распоряжения 

 

10. Исправьте грамматические ошибки в представленных текстах официальных 

документов. 

 

Проработав два месяца, у него возникли 

осложнения с заместителем директора 

 

Изучая проблемы отдела снабжения, нами 

были сделаны следующие выводы 

 

 

Для выполнения требования повышения  



качества образования 

 

 

11. Поставьте имена существительные в форму множественного числа 

именительного падежа. 

 

Бухгалтер   

Договор   

Директор   

Паспорт   

Профессор   

Вексель  

 

 

12.Укажите правильную последовательность делопроизводственных операций при 

обработке входящей корреспонденции. 

 исполнение документа  постановка на контроль 

 передача исполнителю  проставление резолюции 

 регистрация  передача на архивное хранение 

 экспедиционная обработка  снятие с контроля 

 

13. Кто может изменить срок исполнения документа? 

А) Руководитель организации  

Б) Должностное лицо, установившее срок исполнения 

В) Руководитель подразделения исполнителя 

Г) Сотрудник службы документационного обеспечения управления 

 

14. С какой даты исчисляются сроки исполнения входящих писем? 

А) с даты регистрации документа в организации 

Б) с даты, указанной в резолюции 

В) с даты отправки документа организацией – автором 

Г) с даты доставки документа в организацию 
 

Критерии оценки: 

«отлично» - 76-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 51-75% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 35-50% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 34% и меньше правильных ответов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 



Задание 1. Рассмотрите предложенные преподавателем бланки писем. Найдите и 

исправьте ошибки и недочеты 

Задание 2. Создайте комплект шаблонов бланков для письма по заданию преподавателя. 

Задание 3. Составьте текст документа, используя многоуровневый список.  

Задание 4. По заданию преподавателя составьте информационное письмо 

Задание 5. По заданию преподавателя составьте коммерческое предложение 

Задание 6. По заданию преподавателя составьте этикетное письмо 

Задание 7. Составьте тексты письма-просьбы и письма-ответа  

Задание 8. По заданию преподавателя составьте вступление и заключение для 

информационных писем. 

Задание 9. По заданию преподавателя сформируйте табличный документ (журнал 

регистрации входящих и исходящих писем).  

Задание 10. По заданию преподавателя сформируйте табличный документ (состав вашей 

учебной группы, экзаменационная ведомость, план студенческих мероприятий, план 

экскурсионной программы). 

Задание 11. По заданию преподавателя создайте презентацию о требованиях к 

оформлению деловых писем. 

Задание 12. По заданию преподавателя разработайте структуру многостраничного 

документа (отчета по работе  за прошлый семестр). 

Задание 13. По заданию преподавателя определите линию аргументации в письме-

предложении. 

Задание 14.  Составьте инициативное письмо и создайте для него конверт 

Задание 15. Составить аналитический отчет по  предложенной ситуации 

Задание 16. По заданию преподавателя составьте текст электронного письма. 

 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - задание выполнено полностью, точно обозначены основные понятия и 

характеристики в соответствии с нормативными документами и теоретическим 

материалом. 

«Хорошо» - задание выполнено, однако нет полного описания всех необходимых 

элементов. 

«Удовлетворительно» - задание выполнено не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено или в целом не верно. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

 

Обучающийся знает: законодательную, нормативную правовую базу по 

документированию управленческих документов, способы и средства документирования, виды 

носителей информации и правила ведения деловой переписки;  
 

1. Современные концепции коммуникации.  

2. Теоретические и практические модели коммуникации.  

3. Факторы и психологические законы письменного речевого воздействия.   

4. Приемы речевого воздействия 

5. Деловой этикет как унифицированная форма письменного общения.   

6. Культура речи как средство обеспечении этичности делового общения. 

7. Особенности организации массовой рассылки писем. 

8. Служебные письма. Виды, общие требования к подготовке.  

9. Внутренняя и внешняя переписка 

10. Типы служебных писем.  

11. Требования к бланкам писем.  

12. Состав реквизитов служебных писем.  

13. Способы аргументирования в тексте.   

14. Законы логики при построении текста письма. Дедукция, индукции и абдукция. 

15.. Принцип пирамиды. 

16. Этикет электронной переписки. Общие правила.  

17.Этикет электронной переписки. Требования к тексту и оформлению электронного 

письма.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

 

Обучающийся умеет: составлять управленческие документы и вести деловую 

переписку; 

 

Задание 1. По заданию преподавателя определите линию аргументации в письме-

предложении.  

Задание 2 .По заданию преподавателя составьте этикетное письмо 

Задание 3. Составьте тексты письма-просьбы и письма-ответа  

 

Обучающийся владеет: навыками составления юридически значимых управленческих 

документов; 
 

Задание 1.  Составьте инициативное письмо и создайте для него конверт 

Задание 2. Составить аналитический отчет по  предложенной ситуации  

Задание 3. По заданию преподавателя составьте информационное письмо 
 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 
Знать: 

законодательну

ю, 

нормативную 

правовую базу 

по 
документирова

нию 

управленчески

х документов, 

способы и 

средства 

документирова

ния, виды 

носителей 

информации и 

правила 
ведения 

деловой 

переписки; 

Отсутствие 

знаний 

современной 

законодательно

й базы по 

документирова
нию 

управленчески

х документов, о 

способов и 

средств 

документирова

ния, видов 

носителей 

информации и 

правил ведения 

деловой 
переписки; 

Фрагментарные 

знания о 

современной 

законодательно

й базе по 

документирова
нию 

управленчески

х документов, о 

способах и 

средствах 

документирова

ния, видах 

носителей 

информации и 

правилах 

ведения 
деловой 

переписки; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современной 

законодательно

й базы по 
документирова

нию 

управленческих 

документов, о 

способов и 

средств 

документирова

ния, видов 

носителей 

информации и 

правил ведения 
деловой 

переписки; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
современной 

законодательно

й базы по 

документирова

нию 

управленчески

х документов, о 

способов и 

средств 

документирова

ния, видов 
носителей 

информации и 

правил ведения 

деловой 

переписки; 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

современной 

законодательно
й базы по 

документирова

нию 

управленчески

х документов,  

способов и 

средств 

документирова

ния, видов 

носителей 

информации и 
правил ведения 

деловой 

переписки; 

Уметь: 

составлять 

управленческие 

документы и 

вести деловую 

переписку; 

Отсутствие 

умения 

составлять 

управленческие 

документы и 

вести деловую 

переписку; 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

управленческие 

документы и 

вести деловую 

переписку; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

составлять 

управленческие 
документы и 

вести деловую 

переписку; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

управленческие 
документы и 

вести деловую 

переписку; 

Сформированн

ое умение 

составлять 

управленческие 

документы и 

вести деловую 

переписку; 

Владеть: 
навыками 

составления 

юридически 

значимых 

управленчески

х документов; 

Отсутствие 

навыков 

составления 

юридически 

значимых 

управленчески

х документов; 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

составления 

юридически 

значимых 

управленчески

х документов; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

составления 

юридически 

значимых 
управленческих 

документов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

составления 

юридически 
значимых 

управленчески

х документов; 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

составления 

юридически 

значимых 

управленчески

х документов; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Организация деловой переписки».  



 

В ходе промежуточной аттестации оценки знаний по системе «зачтено», «не 

зачтено» осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, у которого теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены либо выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, у которого теоретическое 

содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры всеобщей истории, международных 

отношений и документоведения 

Протокол № 7 от 12 февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

 

 

 

Знать основы 

педагогической 

деятельности как 

целостной системы, 

имеющей иерархию 

целей, принципы, 

совокупность 

целесообразных форм, 

методов, средств, 

соответствующих 

действий, раскрывающих 

содержание и 

направленных на 

определенный заданный 

результат. 

Уметь анализировать 

модели взаимодействия 

«учитель – ученик», 

представленные 

современными 

технологиями обучения, 

осуществлять 

конструктивную, 

проектировочную, 

гностическую функции.     

Владеть навыками 

использования основ 

педагогической 

деятельности, 

преподавания курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях; 

проектирования 

педагогических действий 

в использовании 

ресурсов  

образовательной среды, 

активных форм, методов 

и технологий, 

обеспечивающих 

развитие обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                          

Тема 1.Педагогическое 

мастерство учителя. 

Тема 2. Педагогическая 

технология в структуре 

педагогического 

мастерства 

преподавателя. 

Тема 3. Основы 

проблемного обучения. 

Тема 4. 

Программированное 

обучение. 

Тема 5. Основы 

развивающего обучения. 

Тема 6. Технология 

модульного обучения. 

Тема 7. Игровая 

технология. 

Тема 8. "Метод 

проектов". 

Тема 9. Технология 

современного урока. 

Тема 10. Школьный 

семинар и технология 

ведения дискуссии на 

нем. 

Тема 11. Урок в системе 

развивающего обучения. 

Тема 12. Инновационный 

урок в современной 

школе. 

Тема 13. Сюжетно-

ролевая игра как форма 

урока истории. 

Тема 14. Уровневая 

дифференциация в 

обучении. 

Тема 15. Групповые 

технологии. 

Тема 16. Технология 

интенсификации 

обучения на основе УДЕ 

(укрупненных 

дидактических единиц). 

Тема 17. 

Трансдисциплинарная и 

монодисциплинарная 

интегральные 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

доклад,  

вопросы к зачету 



технологии. 

Тема 18. Инновации в 

системе контроля и 

оценки знаний, умений и 

навыков. 

Тема 19. Педагогическое 

творчество. 

Тема 20. Педагогическое 

искусство. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  

 

Задание 1. Дискуссия – это 

А) целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в в группе 

ради формирования мнения каждым участником или поиска истины. 

Б) Общедоступный доклад, обычно с участием слушателей в обмене мнениями, 

собеседование. 

В) Диалог между преподавателем и учащимся. 

Г)словесное изложение каких-либо событий. 

 

Задание 2. Урок дискуссия – это 

А) инновационная форма урока; 

Б) традиционная форма урока; 

В) развлекательная форма урока; 

Г) пассивная форма урока. 

 

Задание 3. Укажите группы задач, на решение которых направлена дискуссия:  

А) конкретно-содержательные;  

Б) организационные;  

В) воспитательные; 

 Г) личностно-ориентированные. 

 

Задание 4. Сколько этапов можно выделить в дискуссии: 

А)2; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г)5. 

 

Задание 5.  К формам дискуссии относятся: 

А) круглый стол; 

Б) диалог; 



В) симпозиум; 

Г) дебаты; 

Д) спор. 

 

Задание 6. Круглый стол – это 

А) беседа, в которой на равных участвуют небольшие группы учащихся (5 человек), 

которые последовательно обсуждают поставленные вопросы; 

Б) обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями (рефератами), 

представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории; 

В) явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных 

выступлений участников – представителей двух противостоящих, соперничающих команд 

(групп). 

 

Задание 7.  Дебаты – это 

А) беседа, в которой на равных участвуют небольшие группы учащихся (5 человек), 

которые последовательно обсуждают поставленные вопросы; 

Б) обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями (рефератами), 

представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории; 

В) явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных 

выступлений участников – представителей двух противостоящих, соперничающих команд 

(групп). 

 

Задание 8.  Симпозиум – это 

А) беседа, в которой на равных участвуют небольшие группы учащихся (5 человек), 

которые последовательно обсуждают поставленные вопросы; 

Б) обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями (рефератами), 

представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории; 

В) явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных 

выступлений участников – представителей двух противостоящих, соперничающих команд 

(групп). 

 

Задание 9. Продолжите перечень обязательных составляющих для вводной части 

технологической схемы дискуссии, проводимой в игровой форме: 

- контролируемая цель и задачи дискуссионного занятия, 

- формулировка проблемы и целей, 

- объем знаний, который должен быть освоен обучающимися, 

- …  

- … 

Задание 10. В структуру учебной деятельности любой формы, в том числе и дискуссии, 

входят четыре основных компонента. Закончите определение каждого из них: 

1) Учебная задача – это задача, при решении которой требуется ______________ и 

____________. 



2) Учебные действия  - это действия, направленные на _____________. 

3) Действие контроля состоит в сопоставлении __________________. 

4) Действие оценки состоит в определении ________________. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 9-10 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 7-8 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-6 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 

1. Традиционные и инновационные формы урока. 

2. Обучение истории как освоение нового опыта. 

3. Школьный семинар и формы его организации. 

4. Теория урока в системе развивающего обучения. 

5. Практика урока в регламенте развивающего обучения. 

6. Дискуссионные формы работы на уроке истории. 

7. Игра на уроке истории. 

8. Имитационная модель игры. 

9. Лабораторные занятия как форма урока истории. 

10. Теория и технология решения проблемных задач на уроке. 

11. Формы организации урока с использованием учебных компьютерных технологий 

12. Групповые формы организации учебной деятельности на уроке. 

13. Технология моделирования групповой работы на основе принципов 

разноуровневого обучения. 

14. Типы межпредметных связей и варианты их осуществления на уроке истории. 

15. Интегрированный урок и специфика его моделирования. 

16. Система проверки и оценки знаний обучающихся (теоретические аспекты). 

17. Традиционная технология оценивания качества знаний обучающихся. 

18. Технология рейтингового контроля. 

19. Субъект-объектная система оценки. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он свободно ориентируется в 

теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к 

излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения; 

обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической деятельности и полное освоение 

показателей формируемых компетенций;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он хорошо ориентируется в 

теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому 

материалу; знает определение основных теоретических понятий излагаемой темы; в 

основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической 

деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он может 

ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных 



понятиях излагаемой темы; ситуативно демонстрирует готовность применять 

теоретические знания в практической деятельности и освоение некоторых показателей 

формируемых компетенций;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

ориентируется теоретическом материале; не знает основных понятий излагаемой темы; не 

демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности 

и освоение показателей формируемых компетенций. 

 

ПРИМЕР ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЕЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ 

РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«Анализ модели семинарского занятия с презентацией» 

I. 1. Насколько точно и доходчиво определены целевые ориентиры занятия (реальность, 

достижимость)?  

    2. Какой результат ожидается? 

II. Оцените проектируемое содержание занятия:  

1. Научность (в соответствии с требованиями, популярно, ненаучно). 

2. Сочетание теоретического и фактического материала (выражено достаточно, 

представлено частично, отсутствует). 

3. Структура содержания (четкая, расплывчатая, беспорядочная). 

4. Уровень новизны (последние достижения науки, присутствуют элементы, 

отсутствует). 

5. Оптимальность объема. 

6. Какая информация содержит "диалогический потенциал"? 

III. 1. Какие функции будет выполнять преподаватель, если реализовать данный вариант 

занятия? 

       2. Какая (ие) из функций самостоятельной деятельности студентов будут преобладать 

на занятиях (развивающая, информационно-обучающая, стимулирующая, 

корректирующая, исследовательская, воспитывающая, контрольная). Дайте оценку. 

IV. Проанализируете систему выбранных форм, методов и средств обучения: насколько 

они соответствуют содержанию, в каком сочетании запланированы, обеспечат ли решение 

задач. 

V. Оцените вариант презентации для семинарского занятия (насколько она целесообразна,  

для какого вопроса или этапа занятия запланирована, как сочетается с другими 

средствами обучения, какие приемы работы с ней планируется использовать). 

VI. Какие компоненты "умения учиться" обеспечат содержание занятия и работы с ним:  

1. Операции логического мышления (выделение основания для сравнения, 

сравнение, анализ, систематизация, прочее…). 

2. Общедеятельностные умения (защищать свою или чужую позицию, спорить, 

сотрудничать, планировать свои действия, подбирать аргументы и (или) 

использовать аргументы "собеседника", прочее…). 



VII.  Спрогнозируйте, какой (на база имеющейся информации) будет активность и 

заинтересованность студентов. Сколько студентов будет работать (большинство, 

меньшинство, половина группы)? 

VIII. Какой  вариант  подведения итогов запланирован? На сколько он эффективен? 

IX. Выводы:  

1.  Какие достоинства планируемого занятия можно отметить? 

2. В каком сочетании находится традиционный и инновационный элементы? 

3. Степень творчества автора. 

4. Качество оформления работы. 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он подготовил проект, 

отвечающий всем требованиям, предъявляемым к заданиям подобного рода; работа 

содержательно и полно отражает темы; в представленных материалах имеется хорошо 

продуманная логика раскрытия вопросов; материал имеет ярко выраженный 

практикоориентированный характер. Материалы характеризуются высоким качеством 

представления (иллюстративностью, оригинальностью, креативностью). При защите 

творческого задания обучающийся демонстрирует глубину познания в области 

профессиональных компетенций и основных видов его профессиональной деятельности, 

ответы характеризуются последовательностью и логичностью, он уверенно и 

доказательно аргументирует свою точку зрения;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он подготовил проект, 

содержащий все необходимые материалы и отвечающий предъявляемым требованиям; 

достаточно содержательно отражает темы; в представленных материалах имеется логика 

раскрытия вопросов; проект имеет практикоориентированный характер. Материалы 

характеризуются хорошим качеством представления. При защите творческого задания 

обучающийся демонстрирует достаточную осведомленность в области профессиональных 

компетенций и основных видов его профессиональной деятельности, ответы 

характеризуются последовательностью и логичностью, точка зрения обучающегося 

представляется доказательно и аргументированно;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он подготовил 

проект с частичным соответствием требованиям (50%); работа недостаточно 

содержательно отражает особенности темы; в представленных материалах нарушена 

логика раскрытия вопросов проекта; материалы проекта имеют 

практикоориентированный характер; материалы характеризуются наличием 

представления, однако отмечаются погрешности в оформлении презентации проекта. При 

защите творческого задания обучающийся в целом демонстрирует достаточную 

осведомленность в области профессиональных компетенций и основных видов его 

профессиональной деятельности, однако его ответы не всегда носят развернутый и 

исчерпывающий характер;  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он подготовил 

проект не соответствующий требованиям; при защите творческого задания обучающийся 

в целом демонстрирует осведомленность в области профессиональных компетенций и 

основных видов его профессиональной деятельности, однако при ответах на ряд вопросов 

испытывает затруднения, допускает неточности. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-11 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: основы педагогической деятельности как целостной системы, 

имеющей иерархию целей, принципы, совокупность целесообразных форм, методов, 

средств, соответствующих действий, раскрывающих содержание и направленных на 

определенный заданный результат. 

 

1. Понятие педагогического мастерства, искусства, техники. 

2. Структура педагогического мастерства. 

3. Педагогическая культура и педагогическое мастерство. 

4. Педагогическое общение и его функции. 

5. Педагогическое творчество.  

6. Сущность и компоненты педагогического искусства. 

7. Пути и средства овладения учителем инновациями по организации учебно-

воспитательного процесса. 

8. Инновационная деятельность учителя истории. 

9. Традиционный и инновационный урок. 

10. Проблемность в обучении. 

11. Типы проблемных ситуаций и их структура. 

12. Методы проблемного обучения 

13. Формы организации обучения и формы урока. 

14. Линейная и разветвленная обучающие программы. 

15. Тесты учебных достижений и их типы. 

16. Задачи – тесты. Тесты открытого типа. 

17. Творческие задания по истории и их роль в развитии мышления и личности 

обучающихся. 

18. Понятие о модульной технологии. 

19. Ролевая игра как технология и как метод проблемного обучения.  

20. Субъект-объектное и субъект-субъектное обучение истории. 

21. Учебная дискуссия как форма урока. 

22. Дифференцированный подход к обучению. 

23. Мультимедийные средства в обучении истории. 

24. Виды проектной деятельности обучающихся. 

25. «Метод проектов»: история и современ6ность. 

26. Виды компоновки содержания учебной дисциплины (УДЕ). 

27. Групповые технологии. 

28. Опорные сигналы и опорные конспекты В.Ф. Шаталова. 

29. Подготовка и организация интегрированного урока. 

30. Современные образовательные и педагогические технологии. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-11 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 



Обучающийся умеет: анализировать модели взаимодействия «учитель – ученик», 

представленные современными технологиями обучения, осуществлять конструктивную, 

проектировочную, гностическую функции.     

Задание 1. Проанализируйте вариант построения семинарского занятия. Чем 

обеспечивается положительный результат его проведения? 

 

Обучающийся владеет: навыками самообучения и рефлексии, готовностью 

действовать в нестандартной ситуации; навыками анализа социальной и этической 

ответственности за принятые решения в педагогической деятельности 

 

Задание 1. Определите этические критерии для оценки участников дискуссии. 

 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Обучающийся умеет: осуществлять руководство коллективом в рамках 

осуществления педагогической деятельности; адаптировать методы взаимодействия и 

руководства к условиям многоэтничных и интернациональных групп 

 

Задание 1. Определите особенности организации семинарского занятия в школе и 

вузе. 

 

Обучающийся владеет: навыками управления коллективами и кооперации с 

коллегами; навыками толерантного общения и бережного отношения к различным 

культурным традициям и ценностям в педагогической деятельности 

 

Задание 1. Определите принципы формирования групп для работы обучающихся 

на повторительно-обобщающем уроке. 

 

ОПК-5 – способность использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

 

Обучающийся умеет: использовать этические и правовые нормы, нормативно-

правовые документы при осуществлении своей профессиональной деятельности в сфере 

преподавания истории 

 

Задание 1. Проанализируйте стандарты среднего исторического образования 

второго поколения. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования этических и правовых норм, 

нормативно-правовых документов при изучении и оценке методик преподавания истории 

в средней и высшей школе 

 

Задание 1. Дайте оценку плана-конспекта модульного урока. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Знать сущность и 
социальную 

значимость своей 

будущей 
профессии, 

цивилизационную 

ценность и 
значимость 

исторического 

знания; методики 
преподавания, 

способствующие 

формированию 
социальной и 

этической 

профессиональной 
ответственности 

Отсутствие знания 
сущности и 

социальной 

значимости своей 
будущей 

профессии, 

цивилизационной 
ценности и 

значимости 

исторического 
знания; методики 

преподавания, 

способствующих 
формированию 

социальной и 

этической 
профессиональной 

ответственности 

Фрагментарные 
знания сущности и 

социальной 

значимости своей 
будущей 

профессии, 

цивилизационной 
ценности и 

значимости 

исторического 
знания; методики 

преподавания, 

способствующих 
формированию 

социальной и 

этической 
профессиональной 

ответственности 

Общие, но не 
структурированные 

знания сущности и 

социальной 
значимости своей 

будущей 

профессии, 
цивилизационной 

ценности и 

значимости 
исторического 

знания; методики 

преподавания, 
способствующих 

формированию 

социальной и 
этической 

профессиональной 

ответственности 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

знания сущности и 
социальной 

значимости своей 

будущей 
профессии, 

цивилизационной 

ценности и 
значимости 

исторического 

знания; методики 
преподавания, 

способствующих 

формированию 
социальной и 

этической 

профессиональной 

ответственности 

Сформированные 
систематические 

знания сущности и 

социальной 
значимости своей 

будущей 

профессии, 
цивилизационной 

ценности и 

значимости 
исторического 

знания; методики 

преподавания, 
способствующих 

формированию 

социальной и 
этической 

профессиональной 

ответственности 

Уметь 
обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

Отсутствие умения 

обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

Частично 

освоенное умение 
обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 
реализовывать 

собственные 

решения и идеи; в 
педагогической 

деятельности 

руководствоваться 
нравственными и 

этическими 

нормами; 
критически 

оценивать 

принятые решения 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 
реализовывать 

собственные 

решения и идеи; в 
педагогической 

деятельности 

руководствоваться 
нравственными и 

этическими 

нормами; 
критически 

оценивать 

принятые решения 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

умения 

обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

Сформированное 

умение 
обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 
реализовывать 

собственные 

решения и идеи; в 
педагогической 

деятельности 

руководствоваться 
нравственными и 

этическими 

нормами; 
критически 

оценивать 

принятые решения 

Владеть навыками 

самообучения и 

рефлексии, 
готовностью 

действовать в 

нестандартной 
ситуации; 

навыками анализа 

социальной и 
этической 

ответственности за 

принятые решения 
в педагогической 

деятельности 

Отсутствие 

навыков  

самообучения и 
рефлексии, 

готовности 

действовать в 
нестандартной 

ситуации; навыков 

анализа 
социальной и 

этической 

ответственности за 
принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навыками 

самообучения и 
рефлексии, 

готовностью 

действовать в 
нестандартной 

ситуации; 

навыками анализа 
социальной и 

этической 

ответственности за 
принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение 

навыков 

самообучения и 
рефлексии, 

готовностью 

действовать в 
нестандартной 

ситуации; навыков 

анализа 
социальной и 

этической 

ответственности за 
принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

навыков 

самообучения и 
рефлексии, 

готовности 

действовать в 
нестандартной 

ситуации; навыков 

анализа 
социальной и 

этической 

ответственности за 
принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков и видов и 

рефлексии, 

готовности 
действовать в 

нестандартной 

ситуации; навыков 
анализа 

социальной и 

этической 
ответственности за 

принятые решения 

в педагогической 
деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать методики 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе; 

основные 
принципы работы в 

коллективе и 

руководства 
коллективами в 

сфере 

преподавания; 
специфику 

различных 

национальных и 
региональных 

Отсутствие знания 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе; 
основных 

принципов работы 

в коллективе и 
руководства 

коллективами в 

сфере 
преподавания; 

специфики 

различных 
национальных и 

Фрагментарные 

знания методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе; 
основных 

принципов работы 

в коллективе и 
руководства 

коллективами в 

сфере 
преподавания; 

специфики 

различных 
национальных и 

Общие, но не 

структурированные 
знания методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе; 

основных 

принципов работы 
в коллективе и 

руководства 

коллективами в 
сфере 

преподавания; 

специфики 
различных 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

знания методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе; 

основных 
принципов работы 

в коллективе и 

руководства 
коллективами в 

сфере 

преподавания; 
специфики 

Сформированные 

систематические 
знания методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе; 

основных 

принципов работы 
в коллективе и 

руководства 

коллективами в 
сфере 

преподавания; 

специфики 
различных 



культур, 
социальных групп 

в учебном процессе 

средней и высшей 
школы 

региональных 
культур, 

социальных групп 

в учебном процессе 
средней и высшей 

школы 

региональных 
культур, 

социальных групп 

в учебном процессе 
средней и высшей 

школы 

национальных и 
региональных 

культур, 

социальных групп 
в учебном процессе 

средней и высшей 

школы 

различных 
национальных и 

региональных 

культур, 
социальных групп 

в учебном процессе 

средней и высшей 
школы 

национальных и 
региональных 

культур, 

социальных групп 
в учебном процессе 

средней и высшей 

школы 

Уметь 

осуществлять 
руководство 

коллективом в 

рамках 
осуществления 

педагогической 

деятельности; 
адаптировать 

методы 

взаимодействия и 
руководства к 

условиям 

многоэтничных и 

интернациональны

х групп 

Отсутствие умения 

осуществлять 
руководство 

коллективом в 

рамках 
осуществления 

педагогической 

деятельности; 
адаптировать 

методы 

взаимодействия и 
руководства к 

условиям 

многоэтничных и 

интернациональны

х групп 

Частично 

освоенное умение 
осуществлять 

руководство 

коллективом в 
рамках 

осуществления 

педагогической 
деятельности; 

адаптировать 

методы 
взаимодействия и 

руководства к 

условиям 

многоэтничных и 

интернациональны

х групп 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
осуществлять 

руководство 

коллективом в 
рамках 

осуществления 

педагогической 
деятельности; 

адаптировать 

методы 

взаимодействия и 

руководства к 

условиям 
многоэтничных и 

интернациональны

х групп 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

умения 

осуществлять 
руководство 

коллективом в 

рамках 
осуществления 

педагогической 

деятельности; 
адаптировать 

методы 

взаимодействия и 

руководства к 

условиям 

многоэтничных и 
интернациональны

х групп 

Сформированное 

умение 
осуществлять 

руководство 

коллективом в 
рамках 

осуществления 

педагогической 
деятельности; 

адаптировать 

методы 
взаимодействия и 

руководства к 

условиям 

многоэтничных и 

интернациональны

х групп 

Владеть навыками 

управления 

коллективами и 
кооперации с 

коллегами; 

навыками 
толерантного 

общения и 

бережного 
отношения к 

различным 

культурным 
традициям и 

ценностям в 

педагогической 
деятельности 

Отсутствие 

навыков 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навыками 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыками 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение  

навыков 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

навыков 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 

управления 

коллективами и 
кооперации с 

коллегами; 

навыков 
толерантного 

общения и 

бережного 
отношения к 

различным 

культурным 
традициям и 

ценностям в 

педагогической 
деятельности 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать этические и 

правовые нормы 

при изучении и 
оценке методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе 

Отсутствие знания 

этических и 

правовых норм при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе 

Фрагментарные 

знания этических и 

правовых норм при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе. 

Общие, но не 

структурированные 

знания этических и 
правовых норм при 

изучении и оценке 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
знания этических и 

правовых норм при 

изучении и оценке 
методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе 

Сформированные 

систематические 

знания этических и 
правовых норм при 

изучении и оценке 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе 

Уметь 

использовать 
этические и 

правовые нормы, 

нормативно-
правовые 

документы при 

осуществлении 
своей 

профессиональной 

деятельности в 
сфере 

преподавания 

истории 

Отсутствие умения 

использовать 
этические и 

правовые нормы, 

нормативно-
правовые 

документы при 

осуществлении 
своей 

профессиональной 

деятельности в 
сфере 

преподавания 

истории. 

Частично 

освоенное умение 
использовать 

этические и 

правовые нормы, 
нормативно-

правовые 

документы при 
осуществлении 

своей 

профессиональной 
деятельности в 

сфере 

преподавания 
истории 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
использовать 

этические и 

правовые нормы, 
нормативно-

правовые 

документы при 
осуществлении 

своей 

профессиональной 
деятельности в 

сфере 

преподавания 
истории 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

умения 

использовать 
этические и 

правовые нормы, 

нормативно-
правовые 

документы при 

осуществлении 
своей 

профессиональной 

деятельности в 
сфере 

преподавания 

истории 

Сформированное 

умение 
использовать 

этические и 

правовые нормы, 
нормативно-

правовые 

документы при 
осуществлении 

своей 

профессиональной 
деятельности в 

сфере 

преподавания 
истории 



Владеть навыками 
использования 

этических и 

правовых норм, 
нормативно-

правовых 

документов при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе 

Отсутствие 
навыков 

использования 

этических и 
правовых норм, 

нормативно-

правовых 
документов при 

изучении и оценке 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе. 

Фрагментарное 
владение навыками 

использования 

этических и 
правовых норм, 

нормативно-

правовых 
документов при 

изучении и оценке 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 

применение 
навыков 

использования 

этических и 
правовых норм, 

нормативно-

правовых 
документов при 

изучении и оценке 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 
навыков 

использования 

этических и 
правовых норм, 

нормативно-

правовых 
документов при 

изучении и оценке 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 
использования 

этических и 

правовых норм, 
нормативно-

правовых 

документов при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

«ЗАЧТЕНО» заслуживает обучающийся, обнаруживший систематизированное 

знание программного (учебного) материала, освоивший основную программу и знакомый 

с дополнительной литературой, рекомендованный ею; способный к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний,  необходимых для работы по профессии. 

Обучающийся может допустить погрешности в ответе на зачете, но иметь знания для их 

устранения в ходе дальнейшей профессиональной деятельности.  

 «НЕЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся при полном отсутствии, либо 

фрагментарности знаний, обнаружившему серьезные пробелы в знании  основного 

программного (учебного) материала, допустившему ошибки принципиального характера в 

ответе на вопросы и неспособному с данным уровнем подготовки приступить к 

профессиональной деятельности.   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
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н
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я 
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О
ц
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о

ч
н

о
е 
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ст
в
о
 

 
Шифр 

компе- 

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 ОК-7 Знать: систему Тема 1. Цели, задачи и Практиче Тестирование, 
 способность педагогической и содержание школьного ские собеседование, 
 к самоорганиза- историко-методической исторического занятия, вопросы к зачету 
 ции и самообра- информации и образования. самостоя  

 зованию современные подходы к Тема 2. Методы и тельная  

  ее анализу из любых приёмы обучения и их работа  

  источников, на любых классификация.   

  носителях Тема 3. Наглядность в   

   обучении истории.   

   Тема 4. Исторические   

   источники на уроках   

   истории.   

   Тема 5. Организация   

   работы с учебником на   

   уроке истории.   

  Уметь: вести Тема 4. Исторические Практиче Тестирование, 

целенаправленную источники на уроках ские собеседование, 

познавательную истории. занятия, вопросы к зачету 

деятельность, Тема 5. Организация самостоя  

осуществлять работы с учебником на тельная  

информационный поиск, уроке истории. работа  

выявлять пробелы в Тема 6. Обучение   

своих знаниях и школьников приёмам   

умениях; моделировать учебной работы.   

композицию учебного Тема 7. Словарная   

занятия, планировать работа на уроке.   

отдельные Тема 8. Типы и формы   

технологические уроков истории и   

операции подготовка к ним   

 учителя.   

 Тема 9. Повторение на   

 уроках истории.   

  Владеть: способностью Тема 6. Обучение Практиче Тестирование, 

активно и компетентно школьников приёмам ские собеседование, 

участвовать в учебной работы. занятия, вопросы к зачету 

преобразовании своей Тема 7. Словарная самостоя  

педагогической работа на уроке. тельная  

деятельности, Тема 8. Типы и формы работа  

самостоятельно уроков истории и   

осваивать знания и подготовка к ним   

умения, необходимые учителя.   

для решения Тема 9. Повторение на   

поставленной задачи уроках истории.   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

 
науку? 

1. Кто из методистов рассматривал методику как самостоятельную педагогическую 

 

1) Коровкин Ф. П. 

2) Бернадский В. Н. 

3) Лейбенгруб П. С. 

4) Вагин А. А. 

Правильные ответ 4. 
 

2. В какой период истории развития методики было характерно существование 

концентрического принципа преподавания истории в школе? 

1) 1914-1934 

2) 1959-1964 

3) 1934-1959 

4) 1965-1994 

Правильный ответ 2. 

 

3. Какой ученый считается идеологом социологического направления в 

преподавании истории в школе? 

1) Виноградов П. Г. 

2) Виппер Р. Ю. 

3) Соловьев С. М. 

4) Иловайский Д. И. 

Правильный ответ 2. 

 

4. Какая из моделей обучения более всего распространена в школах Западной 

Европы? 

1) Классическая 

2) Культурно-историческая 

3) Мозаичная 

4) Прогрессистская 

Правильный ответ 3. 

 

5. Кто из методистов 1950-1970-х гг. занимался проблемой развития умений? 

1) Дайри Н. Г. 

2) Запорожец Н. И. 

3) Вагин А. А. 

4) Коровкин Ф. П. 

Правильный ответ 2. 

 

6. Выберите из предложенных одно правильное утверждение: 

1) Конечным результатом функционального анализа урока является определение 

его развивающей цели. 



2) При структурном анализе исторических фактов учитель может считать главными 

те, которые вызывают у учащихся бурную реакцию. 

3) Эмпирическое осознание исторических явлений происходит на репродуктивном, 

воспроизводящем уровне. 

4) Вывод по теме урока является результатом индуктивного способа познания 

истории. 

5) Творческо-поисковая деятельность учащихся на уроках отличается новым 

способом действий и новым результатом познания исторической действительности. 

Правильный ответ 5. 

 

7. Какой из терминов выражает внешнюю сторону процесса обучения истории? 

1) Прием 

2) Умение 

3) Метод 

4) Действие 

Правильный ответ 4. 

 

8. В каком случае можно считать, что у ученика сформировалось умение оценивать 

исторические личности? 

1) Высказывает простейшие оценочные суждения об историческом деятеле. 

2) Сравнивает двух личностей. 

3) Определяет поступки и главные черты характера. 

4) Дает характеристику с общей оценкой. 

5) Описывает внешний вид исторического деятеля. 

Правильный ответ 4. 

 

9. В каком плане можно поменять местами подпункты? 

1) План-перечисление 

2) Смысловой 

3) Стереотипный 

4) Картинный 

Правильный ответ 1. 

 

10. Какое средство является лишним в ряду? 

1) Картосхема 

2) Слайд-карта 

3) План местности 

4) Контурная карта 

Правильный ответ 2. 

 

11. Слово «методика» в переводе с древнегреческого означает 

1) Педагогическая наука 

2) Школьная методология 

3) Путь исследования 

4) Метод изучения 

Правильный ответ 3. 

 

12. Предметом методики обучения истории является 

1) Процесс обучения истории 

2) Процесс познания истории 

3) Процесс научного исследования 

4) Процесс познания педагогики 



Правильный ответ 1. 

 

13. Важнейшим фактором обучения истории является 

1) Применение наглядности 

2) Наличие программ разного уровня 

3) Систематический опрос учащихся 

4) Содержание обучения 

Правильный ответ 4. 

 

14. Методика истории является 

1) Отраслью психологии 

2) Отраслью педагогической науки 

3) Отраслью социологии 

4) Самостоятельной дисциплиной 

Правильный ответ 2. 

 

15. Основным методом исследования школьного обучения истории является 

1) Тестирование 

2) Наблюдение 

3) Анкетирование 

4) Собеседование 

Правильный ответ 2. 

 

16. На основе действующего «Закона об образовании» в школах России введено 

обязательное образование 

1) 8-летнее 

2) 10-летнее 

3) 9-летнее 

4) 11-летнее 

Правильный ответ 3. 

 

17. В настоящее время в школах России реализован принцип обучения 

1) Линейный 

2) Смешанный 

3) Концентрический 

4) Цивилизационный 

Правильный ответ 3. 

 

18. Обязательный для школы документ, в котором указаны предметы, их 

последовательность преподавания, количество часов в неделю 

1) Учебный план 

2) Школьный устав 

3) Школьная программа 

4) Школьный журнал 

Правильный ответ 1. 

 

19. Современное содержание исторического образования предусматривает 

изучение Всеобщей истории с древности до наших дней в 

1) Начальной школе 

2) Полной средней школе 

3) Основной школе 

4) 7-8 классах 9-летней школы 



Правильный ответ 3. 

 

20. По истории России XIX в. в школах действует учебник 

1) Нечкиной М.В. 

2) Зырянова П.Н. 

3) Нарочницкого А. Л. 

4) Вигасина А.А. 

Правильный ответ 2. 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 12-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-11 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Цели и задачи школьного исторического образования. 

2. Содержание школьного исторического образования. 

3. Школьный учебник истории как средство обучения. 

4. Методы и приёмы обучения и их классификация. 

5. Монологические и диалогические приёмы изучения исторических фактов и теории. 

6. Беседа на уроке истории. Виды бесед и их выбор. 

7. Проблемное изложение и эвристическая беседа. 

8. Наглядность в обучении истории. Виды наглядности. 

9. Исторические источники на уроках истории. 

10. Проблемы организации самостоятельной работы школьников. 

11. Организация работы с учебником на уроке истории. 

12. Иллюстративный материал в современном учебнике. 

13. Обучение школьников приёмам учебной работы. 

14. Учебно-исследовательская деятельность школьников по истории. 

15. Этапы и способы формирования умений и навыков учащихся. 

16. Словарная работа на уроке, виды и этапы её организации. Система понятий 

учебного курса истории. 

17. Типы и формы уроков истории и подготовка к ним учителя. Комбинированный 

урок. Безэтапный урок липецких учителей. 

18. Подготовка учителя к уроку. Тематическое и блочно-тематическое планирование. 

19. Конспект урока и его анализ. 

20. Повторение на уроках истории. Виды повторительно-обобщающих уроков и 

особенности их организации. 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 



ХОРОШО – демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся знает: систему педагогической и историко-методической 

информации и современные подходы к ее анализу из любых источников, на любых 

носителях. 

 

1. Цели и задачи школьного исторического образования. 

2. Функции обучения истории. Концептуальные модели обучения истории. 

3. Содержание школьного исторического образования. 

4. Структура исторического образования в 90-е гг. XX в. – н. XXI в. 

5. Программы по истории для средней школы: современная классификация 

программ, основные компоненты в содержании программы. 

6. Школьный учебник истории как источник знаний и средство обучения. Учебники 

нового поколения, их отбор и анализ. 

7. Учебные комплексы. Структурно-функциональный анализ учебного материала. 

8. Методы и приёмы обучения. Классификации методов обучения. 

9. Приём обучения как методическая категория. Отбор методов и приёмов к уроку. 

10. Определение уровня познавательной деятельности учащихся. 

11. Монологические и диалогические приёмы изучения исторических фактов и 

теории. 

12. Функции устного слова учителя. Система приёмов изложения исторического 

материала. 

13. Повествовательно-описательные приёмы изложения фактического материала. 

14. Доказательные приёмы изложения теоретического учебного материала. 

Требования к изложению материала. 

15. Беседа на уроке истории. Виды бесед и их выбор. 

16. Проблемное изложение и эвристическая беседа. 
17. Организации познавательной деятельности учащихся при изложении учебного 

материала. 

18. Наглядность в обучении истории. 

19. Наглядные средства обучения и правила их отбора к уроку. 

20. Классная доска как средство наглядности. Текстовые и графические записи на 

доске и цели их использования. 



21. Виды изобразительной наглядности. Типология учебных картин. 

22. Значение, методы и приёмы работы с учебной картиной. 

23. Произведения станковой живописи и репродукции с них как источник знаний 

учащихся и исторический источник. 

24. Исторические источники на уроках истории. Виды письменных (текстовых) 

источников. 

25. Направления, методы и приёмы работы с документами. Проблемы организации 

самостоятельной работы школьников. 

26. Организация работы с учебником на уроке истории. 

27. Обучение школьников приёмам учебной работы. 

28. Самостоятельная учебно-практическая работа учащихся. Виды самостоятельной 

работы. 

29. Этапы и способы формирования умений и навыков учащихся. 

30. Словарная работа на уроке. 

31. Типы и формы уроков истории и подготовка к ним учителя. 

32. Традиционные формы уроков истории в старших классах (семинар, лекция). 

Нетрадиционные формы уроков. 

33. Конспект урока и его анализ. 

34. Повторение на уроках истории. Виды повторительно-обобщающих уроков и 

особенности их организации. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся умеет: вести целенаправленную познавательную деятельность, 

осуществлять информационный поиск, выявлять пробелы в своих знаниях и умениях; 

моделировать композицию учебного занятия, планировать отдельные технологические 

операции. 

 

Задание 1. Из ниже перечисленных требований к цели урока выберите 

обязательные для соблюдения. 

1. Целевая установка – обязательный элемент подготовки учителя к уроку и 

конспекта урока. 

2. Цели урока составляют ядро педагогического замысла урока, поэтому им должны 

быть подчинены содержание и методика проведения урока истории. 

3. Целевая установка урока – это краткий план-перечисление основных вопросов, 

которые будут изучаться в новой теме. 

4. Целевая установка урока – это краткий план проведения запланированного урока. 

5. Целевая установка – это кратко сформулированный перечень образовательных, 

воспитательных и развивающих результатов, которые планирует достичь учитель в 

процессе изучения данной темы и курса истории в целом. 

6. Учебник истории – основной нормативный документ, на основе которого 

определяются цели конкретного урока. 

7. Учебник истории может оказать учителю помощь в определении целей 

конкретного урока. Но он не даёт прямого ответа на вопрос, каким целям, каким 

идеям подчинены его материалы. Выявить их – дело самого учителя. 

8. Целевую установку учитель формулирует исключительно для себя, поэтому её 

можно не записывать в конспект урока. 

9. С целевой установкой урока должны быть ознакомлены ученики, для этого её 

лучше заранее выписать на доску. 



10. Нет смысла составлять развёрнутую целевую установку урока истории, отразив в 

ней план изучения новой темы, приёмы преподавания и приёмы учения, виды 

познавательных заданий. 

11. Максимально подробная целевая установка позволяет учителю обобщить и 

систематизировать новый материал, спланировать свою работу и работу своих 

учеников, осмыслить воспитательный и развивающий потенциал урока. 

12. Содержание целевой установки остаётся неизменным на всём протяжении урока. 

13. На содержание целевой установки урока истории не влияет смена идеологий, 

политических и экономических ориентиров, духовных ценностей. 

 

Задание 2. Из структурных элементов, перечисленных ниже, "соберите" уроки, 

различающиеся по своим дидактическим задачам: 

1–организационный момент 

2–подготовка учащихся к изучению новой темы 

3–изучение нового материала 

4–первичное повторение и закрепление знаний и умений на уровне 

воспроизведения 

5–систематизация и обобщение полученных знаний и умений на преобразующем и 

творческом уровнях 

6–организация домашнего задания 

7–проверка знаний и умений. 

 

Задание 3. Перед вами требования к содержанию и форме выводов и к 

деятельности учащихся по их формулированию. Вставьте слова, подходящие по смыслу, 

чтобы придать этим правилам законченный характер. Если вы считаете, что их нужно 

дополнить, внесите свои предложения: 

Вывод   должен   относиться   к  изложенного, вытекать только из 

  , не превышать их объёма (не быть чрезмерно широким), не оставлять часть 

фактов без внимания (не быть слишком узким). 

При рассмотрении большого числа фактов сначала делаются  _ выводы, а 

потом  . Перед тем как распространить известный вывод на новые факты, надо 

сначала   . 

Предлагая ученикам сделать вывод, учитель может порекомендовать наиболее 

подходящий к данной ситуации тип вывода, это поможет ребятам  . 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся владеет: способностью активно и компетентно участвовать в 

преобразовании своей педагогической деятельности, самостоятельно осваивать знания и 

умения, необходимые для решения поставленной задачи. 

 

Задание 1. Проанализируйте «Временные требования к обязательному минимуму 

содержания основного общего образования», сделайте выводы. Продумайте структуру и 

разработайте свой стандарт по одному из курсов истории. 

Задание 2. Найдите в учебнике примеры использования принципов 

хронологического, страноведческого, тематического характера. Для анализа используйте 

темы   «Крестовые   походы»,   «Византия   в   эпоху   потрясений»,   «Арабский халифат», 

«Средневековая Япония», «Реконкиста в Испании», «Хозяйственный подъем в Европе», 

«Город и горожане», «Начало культуры Возрождения». Укажите, какие принципы 

преобладают в других темах учебника 

Задание 3. Сопоставьте содержание одной из тем программы с этой же темой в 

школьном учебнике, сделайте выводы. Сопоставьте содержание, вопросы и задания 

учебника 5 класса с учебником 8 класса. Определите, как эти учебники учитывают 



познавательные возможности учащихся, в чем их отличие. По одной из иллюстраций 

учебника составьте план рассказа-беседы. Продумайте и разработайте различные виды 

работ учащихся по учебнику в процессе объяснения нового материала, повторения ранее 

изученного, обобщающего повторения. 

Задание 4. Подберите из школьного учебника несколько наиболее важных в 

образовательном отношении вопросов и заданий; на практическом занятии выясните, 

смогут ли обучающиеся в группе дать на них полные ответы; предварительно на основе 

содержания учебника разработайте эталоны ответов по предложенному образцу. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны 

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: систему Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

педагогической и системы знания системы структурированны но содержащие систематические 
историко- педагогической и педагогической и е знания системы отдельные знания системы 

методической историко- историко- педагогической и пробелы знания педагогической и 

информации и методической методической историко- системы историко- 

современные информации и информации и методической педагогической и методической 

подходы к ее современных современных информации и историко- информации и 
анализу из любых подходов к ее подходов к ее современных методической современных 

источников, на анализу из любых анализу из любых подходов к ее информации и подходов к ее 

любых носителях источников, на источников, на анализу из любых современных анализу из любых 
 любых носителях любых носителях источников, на подходов к ее источников, на 
   любых носителях анализу из любых любых носителях 
    источников, на  

    любых носителях  

Уметь: вести Отсутствие Частично В целом успешное, В целом Сформированное 

целенаправленную умения вести освоенное умение но не успешные, но умение вести 

познавательную целенаправленну вести систематически содержащие целенаправленну 

деятельность, ю познавательную целенаправленну осуществляемое отдельные ю познавательную 
осуществлять деятельность, ю познавательную умение вести пробелы умения деятельность, 

информационный осуществлять деятельность, целенаправленную вести осуществлять 

поиск, выявлять информационный осуществлять познавательную целенаправленну информационный 

пробелы в своих поиск, выявлять информационный деятельность, ю познавательную поиск, выявлять 
знаниях и пробелы в своих поиск, выявлять осуществлять деятельность, пробелы в своих 

умениях; знаниях и пробелы в своих информационный осуществлять знаниях и 

моделировать умениях; знаниях и поиск, выявлять информационный умениях; 

композицию моделировать умениях; пробелы в своих поиск, выявлять моделировать 

учебного занятия, композицию моделировать знаниях и пробелы в своих композицию 
планировать учебного занятия, композицию умениях; знаниях и учебного занятия, 

отдельные планировать учебного занятия, моделировать умениях; планировать 

технологические отдельные планировать композицию моделировать отдельные 
операции технологические отдельные учебного занятия, композицию технологические 

 операции технологические планировать учебного занятия, операции 
  операции отдельные планировать  

   технологические отдельные  

   операции технологические  

    операции  

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, В целом Успешное 

способностью владения владение но не успешное, но систематическое 
активно и способностью способностью систематическое содержащее применение 

компетентно активно и активно и применение отдельные способности 

участвовать в компетентно компетентно способности пробелы активно и 

преобразовании участвовать в участвовать в активно и применение компетентно 
своей преобразовании преобразовании компетентно способности участвовать в 

педагогической своей своей участвовать в активно и преобразовании 

деятельности, педагогической педагогической преобразовании компетентно своей 



самостоятельно 

осваивать знания и 

умения, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

задачи 

деятельности, 

самостоятельно 

осваивать знания и 

умения, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

задачи 

деятельности, 

самостоятельно 

осваивать знания и 

умения, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

задачи 

своей 

педагогической 

деятельности, 

самостоятельно 

осваивать знания и 

умения, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

задачи 

участвовать в 

преобразовании 

своей 

педагогической 

деятельности, 

самостоятельно 

осваивать знания и 

умения, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

задачи 

педагогической 

деятельности, 

самостоятельно 

осваивать знания и 

умения, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

задачи 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется, если обучающийся продемонстрировал сформированные 

систематические знания о системе педагогической и историко-методической информации 

и современных подходах к ее анализу; необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы либо полностью, либо имеют некоторые пробелы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены полностью или с 

отдельными недочетами и ошибками. 

«НЕЗАЧТЕНО» выставляется, если обучающийся продемонстрировал отсутствие 

знаний, либо фрагментарные знания о системе педагогической и историко-методической 

информации и современных подходах к ее анализу; необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены, либо выполнены с существенными 

недостатками. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован 

ия 

компетенци 

и 

 

Шифр 

компетенц 
ии 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 способностью 
использовать 
основы правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти  

знать: систему и структуру 
отраслей права Российской 
Федерации; 

уметь: разрешать 

практические задачи, 

возникающие в   

процессе 

применения норм права; 

владеть: навыками анализа 

правовых норм, методов и 

механизмов их 

практической реализации и 

защиты;. 

Тема 1. Основы учения о 

государстве. 

Тема 2. Основы учения о 

праве. 
Тема 3. Основы 
конституционного права. 

Тема 4. Основы 
административного 
права. 

Тема 5. Основы 

уголовного права. 

Тема 6. Основы 
гражданского права. 
Тема 7. Основы 
семейного права. 
Тема 8. Основы 
трудового права. 

Тема 9. Основы 

экологического права. 

Тема 10. Основы права 

социального 

обеспечения. 

Тема 11. Основы 

жилищного права. 

Тема 12. Основы 

гражданско- 

процессуального права. 

Тема 13. Основы 

уголовно- 

процессуального права. 

Тема 14. Основы 

арбитражно- 

процессуального права. 

Тема 15. Основы 

уголовно- 

исполнительного права. 

Тема 16. Основы 

финансового права. 

Лекции, 
практические 
занятия, 

самостоятель 

Тестиров 
ание, 
устный 

опрос, 

   ная работа, 
контролируе 

реферат, 
типовые 

   мая 
аудиторная 

практичес 
кие 

   самостоятель 
ная работа 

задания, 
эссе. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

В РФ источником права является: а) закон; б) прецедент; 

в) санкционированный государственный обычай; г) религиозные нормы. 

 
Нормативный акт, принятый в особом порядке органами законодательной власти и обладающий 

высшей юридической силой, называется: а) законом; б) Конституцией; 

в) подзаконным актом; г) указом. 

 

Совокупность признаков, характеризующих внешне выраженное противоправное деяние – это: 

а) объект правонарушения; б) субъект правонарушения; 

в) объективная сторона правонарушения; г) субъективная сторона правонарушения. 
 

Не является признаком государства: 

а) символика; б) налоги; 

в) аппарат управления и насилия; г) наличия единого языка общения. 

 

Суд, уполномоченный принимать решения по существу вопроса, называется: 

а) судом кассационной инстанции; б) судом надзорной инстанции; в) судом апелляционной 

инстанции; г) судом первой инстанции. 

 
Государственное устройство, образование органов власти определяется 

нормами  права: 

а) гражданского; 

б) конституционного; 

в) административного; 

г) трудового. 

 

Найдите среди нижеперечисленных положение, которое нельзя отнести к основам 

конституционного строя России: 

а) разделение властей; 

б) идеологическое и политическое многообразие; 

в) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; г) политическая и правовая культура 
избирателя. 

 

Права и свободы не могут быть ограничены в целях: 

а) защиты нравственности; 

б) защиты основ конституционного строя; 

в) обеспечения приоритета отдельного министерства; г) защиты прав и свобод других лиц. 

 

К гражданским правам не относится право: а) на жизнь; б) на гражданство; в) на отдых; г) на 

свободу. 

 
 

В случае, когда Президент РФ не в состоянии выполнить свои обязанности, их временно выполняет: 

а) Президент Совета Федерации; б) Председатель Правительства; в) Председатель ГД; г) 



Министр иностранных дел. Государственная Дума: 

а) принимает федеральные законы; б) одобряет федеральные законы; в) ратифицирует федеральные 

законы; г) подписывает федеральные законы. 

 
Могут ли автономные округа принимать свои законы? а) не могут; б) могут; в) вне пределов ведения 
РФ, совместного ведения РФ и субъектов могут принимать законы. 

 

Брак с 16-летними может разрешить: 

а) федеральный орган; 

б) законодательный орган субъекта РФ; 
в) орган местного самоуправления; 

г) прокурор. 

 

Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 13 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Проблемы и пути формирования правового государства РФ. 

2. Мораль и право. 

3. Правовое сознание и правовая культура. 

4. Правовые системы мира. 

5. Правовая система в России. 

6. ФЗ «О гражданстве РФ». 

7. Правовое положение беженцев и внутренних переселенцев. 

8. Право на жизнь. 

9. Международные стандарты прав и свобод человека и гарантии их реализации в РФ. 

10. Новое в избирательном законодательстве РФ. 

11. Местное самоуправление в РФ. 

12. Правоохранительные органы в РФ 

13. Судебная система в РФ. 

14. Милиция и ее роль. 

15. Прокуратура и ее роль в обществе. 

16. Адвокатура и ее роль в защите прав человека. 

17. Юридическое лицо как субъект гражданских прав и обязанностей. 

18. Охрана личных неимущественных прав в гражданском и уголовном праве РФ. 

19. Понятие формы права собственности. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 
событий и ситуаций. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной научной и 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

исторических событий ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАРЕФЕРАТОВ 

 

1. Наследственное право. 

2. Авторское и смежное с ним право. 

3. Патентное право. 

4. Особенности различных видов гражданско-правовых договоров (по 
выбору студентов). 

5. Интеллектуальная собственность и ее защита. 

6. Компьютерные преступления и ответственность за их нарушение. 

7. Регулирование труда работников Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

8. Особенности регулирования труда вахтовиков. 

9. Особенности регулирования труда молодежи. 

10. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

11. Безработные и защита их прав. 

12. Охрана труда. 

13. Трудовой конфликт и способы его разрешения. 

14. Забастовка как способ разрешения трудового конфликта. 

15. Административная ответственность и ее виды. 

16. Автострахование: правовые аспекты. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

18. Браки с иностранцами. 

19. Ответственность за экологические правонарушения. 

20. Общая характеристика земельного законодательства. 

21. ФЗ «О государственной тайне». 

22. Информация и ее защита. 

23. Механизмы реализации и защиты прав студентов. 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 



логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

К  реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки 
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время  защиты 
отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Конституционный принцип разделения властей. 

2. Государство и гражданское общество. 

3. Формы и методы государственного управления. 

4. Система административного права в России. 

5. Понятие и признаки административных правонарушений. 

6. Виды административных взысканий. 

7. Административная ответственность несовершеннолетних. 

8. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 

9. Понятие и признаки преступления. 

10. Определение, признаки и основания уголовного наказания. 

11. Уголовная ответственность и ее основания 

12. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

13. Основания, которые смягчают и отягощают наказание. 

14. Понятие и общая характеристика гражданской правоспособности и 
дееспособности. 

15. Понятие и предмет гражданского права. 

16. Субъекты гражданского права. 

17. Особенности не имущественного права граждан и их защита. 

18. Имущественные права граждан и юридических лиц. 

 

Критерии оценки эссе 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию эссе: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, логично изложена собственная позиция и сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; неубедительно обоснована собственная позиция по 

поставленной проблеме; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 
написанию эссе. В частности: тема освещена лишь частично; отсутствует собственная 

позиция по поставленной проблеме, допущены фактические ошибки в содержании эссе или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы. 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Дайте подробную характеристику принципа разделения властей. 

2. Проанализируйте причины появления государства и права. 

3. Составьте типовой трудовой договор. 

4. Дайте характеристику условий и препятствий для заключения брака. 

5. Проанализируйте причины совершения преступлений в современном обществе. 

6. Назовите основные признаки жилища. 

7. Дайте характеристику рабочего времени и времени отдыха. 

8. Составьте типовой ученический договор. 

9. В каком порядке рассматриваются обращения гражданина РФ в органы государственной 
власти и местного самоуправления? 

10. Приведите аргументы за и против понижения возраста уголовной ответственности. 

 
Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 
качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-4 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике 

Обучающийся знает: систему и структуру отраслей права Российской Федерации; 
 

1. Понятие государства. Теории происхождения государства. 

2. Форма государства: понятие и структура. 

3. Понятие и сущность права. Теории происхождения права. 



4. Норма права: понятие, структура и виды. 

5. Структура и система права. Отрасли права: понятие и виды. 

6. Источники права: понятие, виды. Закон и подзаконные акты. 

7. Понятие и структура правоотношения. 

8. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Юридические факты. 

9. Правонарушения: понятие и виды. 

10. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

11. Основы конституционного права: предмет, метод, источники. 

12. Основы конституционного строя РФ: понятие и виды. 

13. Основные принципы правового статуса человека и гражданина. 

14. Гражданство РФ: понятие, принципы, порядок приобретения и прекращения. 

15. Права и свободы человека и гражданина. 

16. Гарантии основных прав и свобод человека. Основные обязанности граждан РФ. 

17. Федеративное устройство РФ. 

18. Система государственных органов России по Конституции РФ 1993. 

19. Понятие и источники гражданского права. 

20. Гражданско-правовой статус физических лиц. 

21. Гражданско-правовой статус юридических лиц. 

22. Право собственности. 

23. Обязательства в гражданском праве РФ. 

24. Сделки в гражданском праве. 

25. Общее понятие о договоре в гражданском праве. 

26. Понятие и источники трудового права в РФ. 

27. Социальное партнерство в сфере трудового права. 

28. Понятие трудового договора. Заключение, изменение и расторжение трудового 
договора. 

29. Рабочее время и время отдыха. 

30. Трудовые споры. 

31. Понятие и источники семейного права. Брачный контракт. 

32. Понятие и источники административного права. 

33. Административно-правовые формы и методы: понятие и виды. 

34. Основы административно-правового статуса граждан РФ. 

35. Основы правового статуса государственных служащих. 

36. Административная ответственность: понятие и признаки 

37. Понятие и состав преступления. 

38. Понятие и цели наказания. 

39. Система и виды уголовных наказаний. 

40. Обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной ответственности. 

41. Брак: порядок заключения и расторжения. Брачный контракт. 

42. Личные и имущественные отношения супругов. 

43. Алиментные обязательства сторон в семейном праве. 

44. Права и обязанности родителей, права детей. 

45. Виды социального обеспечения. 

46. Понятие и виды пенсий. 

47. Понятие и виды пособий. 

48. Понятие и основные признаки жилища. 

49. Понятие и виды жилищных фондов. 

50. Договор социального найма жилого помещения: предмет, порядок заключения и 
расторжения, права и обязанности сторон. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Обучающийся умеет: разрешать практические задачи, возникающие в   процессе 

применения норм права  

 

1. Проанализируйте причины появления государства и права. 

2. Составьте типовой трудовой договор. 

3. Дайте характеристику условий и препятствий для заключения брака. 

4. Проанализируйте причины совершения преступлений в современном обществе. 

5. Назовите основные признаки жилища. 

6. Дайте характеристику рабочего времени и времени отдыха. 

7. Составьте типовой ученический договор. 

8. В каком порядке рассматриваются обращения гражданина РФ в органы государственной 
власти и местного самоуправления? 

9. Приведите аргументы за и против понижения возраста уголовной ответственности. 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основ правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В мае 2006 года Лобачевская оформилась в организацию на должность экономиста в отдел труда и 

заработной платы. Условие о том, что работница принята на работу именно в этот отдел, было 

записано в трудовом договоре. Однако спустя неделю сотруднице сказали, что со следующего 

месяца она переводится в кадровую службу компании, расположенную в другом конце города. Такая 

перемена была для Логиновой С.В. крайне нежелательна: существенно увеличивалось время поездки 

от дома до работы, к тому же детский сад, которой посещали ее дети, находился рядом с прежним 

офисом. 

Работница решила добиться приема у генерального директора и изложить ему свои возражения 

против планируемого перевода. Однако для этого ей пришлось ехать в центральный офис, где 

находилась приемная первого лица компании, в результате чего она отсутствовала на своем 

рабочем месте чуть более четырех часов, а когда вернулась, руководитель отдела потребовал от 

нее объяснений. Был составлен акт о дисциплинарном проступке. А на следующий день издан 

приказ об увольнении с работы за совершенный «прогул». 

 

Считая действия администрации незаконными, Лобачевская. обратилась с исковым 
заявлением в суд с просьбой отменить неправомерный приказ и возместить ей все 
связанные с ним материальные издержки. 

Какое решение должен вынести суд? 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

образовательные  

результаты 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

Знать: систему Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформированн 

и структуру знания системы знания системы структурирован ые, но ые 

отраслей права и структуры и структуры ные знания содержащие систематически 

Российской отраслей права отраслей права системы и отдельные е знания 

Федерации Российской Российской структуры пробелы знания системы и 
 Федерации Федерации отраслей права системы и структуры 
   Российской структуры отраслей права 
   Федерации. отраслей права Российской 
    Российской Федерации 

    Федерации  

Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 
разрешать умения освоенное успешное, но успешные, но ое умение 

практические разрешать умение не содержащие разрешать 

задачи, практические разрешать систематически отдельные практические 

возникающие в задачи, практические осуществляемо пробелы задачи, 

процессе возникающие в задачи, е умение умения возникающие в 

применения процессе возникающие в разрешать разрешать процессе 

норм права; применения процессе практические практические применения 
 норм права; применения задачи, задачи, норм права; 
  норм права; возникающие в возникающие в  

   процессе процессе  

   применения применения  

   норм права; норм права;  

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 

навыками навыков владение успешное, но успешное, но систематическо 

анализа анализа навыками не содержащее е применение 

правовых норм, правовых норм, анализа систематическо отдельные навыков 

методов и методов и правовых норм, е применение пробелы анализа 

механизмов их механизмов их методов и навыков применение правовых норм, 
практической практической механизмов их анализа навыков методов и 

реализации и реализации и практической правовых норм, анализа механизмов их 

защиты; защиты; реализации и методов и правовых норм, практической 
  защиты; механизмов их методов и реализации и 
   практической механизмов их защиты; 
   реализации и практической  

   защиты; реализации и  

    защиты;  

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры государственного и административного права 
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наимено-

вание 

компе-

тенции 

ОК-7 

 

способнос  

ть  к  

самоорга-

низации  

и самооб-

разова-

нию   

Знать:  

содержание процессов   

самоорганизации и  

самообразования, их  

особенностей и   

технологий  

реализации на основе   

психолого-   

педагогических   

знаний  

Уметь:  

планировать цели и  

устанавливать   

приоритеты при   

выборе способов   

принятия решений с  

учетом условий,  

средств, личностных   

возможностей и   

временной   

перспективы на  

основе психолого-  

педагогических   

знаний  

Владеть:  

навыками и приемами   

саморегуляции;   

способами   

планирования и  

организации   

самоконтроля и 

самооценки на основе   

психолого- 

педагогических   

знаний; технологиями   

организации процесса   

самообразования 

Раздел 1. Введение 

в психологию как 

науку. Методы 

психологии. 

Раздел 2. Психоло-

гия деятельности. 

Раздел 3. Психиче-

ские процессы. 

Раздел 4. Личность 

в психологии. 

Раздел 5. Психоло-

гия взаимоотноше-

ний. 

Раздел 6. Педаго-

гика как наука. 

Раздел 7. 

Воспитание как 

общественное 

явление. 

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

Раздел 9. Управле-

ние образователь-

ными системами. 

Лекции, 

практиче-

ские за-

нятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Наблю-

дение за 

участием 

в работе 

в микро-

группе, в 

органи-

зацион-

но-

деятель-

ностной 

игре, в 

психоло-

гической 

диагно-

стике, 

тренинге, 

«круглом 

столе», 

проверка 

таблиц, 

реферат с 

медиап-

резента-

цией, от-

чет о 

проведе-

нии ди-

агности-

ки с по-

мощью 

подоб-

ранных 

методик, 

разработ-

ка воспи-

тательно-

го меро-

приятия,  

кон-



трольная 

работа, 

подго-

товка ме-

диа-

презента-

ции по 

деятель-

ности од-

ного из 

выдаю-

щихся 

деятелей 

психоло-

гии или 

педагоги-

ки, или 

эссе, уча-

стие в 

психоло-

го-

педаго-

гической 

олимпиа-

де или 

турнире, 

студенче-

ской 

конфе-

ренции. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Примерные вопросы контрольной работы: 

Контрольная работа-I 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования.  

5. Деятельность: понятие,  структура,  характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие,  их  характеристики,  свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память,  ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции.   

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 



14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, пси-

хологическая характеристика типов темперамента. 

16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Группа: определение, признаки, виды групп.  

20. Современные подходы к проблеме общения.  

Контрольная работа-2 

1. Основные этапы развития педагогики. 

2. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: вос-

питание, обучение, образование. 

3. Методологические основы педагогики.  

4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 

5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания  и социализации личности. 

6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспита-

нием личности. 

7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

8. Методы, приемы, средства воспитания. 

9. Понятие и сущность процесса обучения. 

10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 

16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная лите-

ратура). 

17. Коллектив как средство воспитания личности.  

18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за контрольную работу 4 балла: 

точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 2 балла;  

логичность и непротиворечивость рассуждения – 1 балл; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

 

Примерные темы рефератов и медиа-презентации к нему: 

     1. Развитие психики школьников в процессе  учебной  деятельности. 

     2. Формирование мотивов деятельности школьников. 

     3. Познавательные интересы как мотивы учебной деятельности. 

     4. Познавательные процессы и способности в обучении. 

     5. Развитие внимания и памяти школьника. 

     6. Индивидуальные особенности проявления внимания и их  учет в учебно-

воспитательной работе со школьниками. 

     7. Воспитание внимания у учащихся. 



     8. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

     9. Особенности внимания школьника. 

    10. Психологические механизмы памяти и  ее  закономерности  в процессе обучения. 

    11. Возрастные и индивидуальные особенности образного  мышления учащихся. 

    12. Развитие мышления школьников. 

    13. Роль  социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

    14. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

    15. Пути формирования творческого мышления школьников. 

    16. Воображение в учебной деятельности школьника. 

    17. Воображение и индивидуальное творчество. 

    18. Эмоциональная устойчивость школьника. 

    19. Эмоции и воспитание. 

    20. Эмоциональная жизнь школьника. 

    21. Чувства, их развитие и воспитание. 

    22. Роль чувств в педагогической деятельности. 

    23. Необходимость  учета возрастных особенностей в воспитании чувств. 

    24. Волевая активность школьников. 

    25. Воля и ее воспитание. 

    26. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

    27. Развитие и формирование способностей школьников. 

    28. Формирование общих и специальных,  профессионально ориентированных спо-

собностей у старшеклассников. 

    29. Развитие способностей в детском возрасте. 

    30. Особенности   протекания  познавательной  деятельности  у школьников, связан-

ные с различиями в типах темперамента. 

    31. Формирование характера ребенка. 

    32. Развитие и формирование личности школьника. 

    33. Процесс формирования личности в условиях обучения и  воспитания. 

    34. Формирование направленности личности школьника. 

    35. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

    36. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

    37. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

    38. Развитие общения в онтогенезе. 

    39. Роль общения в психологическом онтогенетическом  развитии человека. 

    40. Развитие общения у детей. 

    41. Организация учебной деятельности в малых группах. 

    42. Явление деиндивидуализации  личности  в  коллективе,  его причины и следст-

вия. 

    43. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

    44. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов. 

    45. Практические средства усиления положительных и уменьшения отрицательных 

влияний коллектива на развитие личности ребенка. 

    46. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

    47. Личностные  психологические  характеристики  современного учителя. 

    48. Педагогическое руководство формированием знаний,  умений, навыков при тра-

диционном обучении. 

    49. Творческая направленность в деятельности педагога. 

    50. Соотношение научения и психического развития учащихся. 

    51. Психологические средства воспитательного воздействия. 

    52. Психологические теории воспитания. 

    53. Педагогические способности, их структура и развитие. 



    54. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 

наказаний детей. 

    55. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач обу-

чения и воспитания детей. 

    56. Образование умений и навыков. 

    57. Умственное  утомление  школьников в процессе учебной деятельности. 

    58. Психологическая характеристика учения. 

    59. Формирование речевого мастерства учителя. 

    60. Резервы  познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка реферата с презентацией 6 баллов: 

Глубина и полнота раскрытия темы, обоснование ее актуальности, уникальность 

текста – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер-

жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 

1 балл.  

Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной и устной речи – 1 

балл. 

 

Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики» 

 

Исторический 

 период 

Особенности образования  Выдающиеся педагоги и 

просветители, их идеи и 

произведения 

Зарубежная 

школа 

Российская 

школа 

Зарубежная 

педагогика 

Российская 

педагогика 

Античная педагогика     

Начало Средневеко-

вья (до XV века) 

    

Эпоха Возрождения     

Новое время (вторая 

половина XVII – 

XVIII века) 

    

XIX век     

XX век     

XXI век     

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка таблицы 4 балла: 

Умение обобщать, выделять главное – 1балла. 



Умение найти информацию и оценить степень реализации педагогических идей уче-

ного в педагогической практике – 1 балла. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

Аккуратность выполнения работы, соблюдение правил оформления письменных ра-

бот – 1 балл. 

 

Подбор и освоение психодиагностических методик 

Примерный перечень задач, для решения которых необходимо подобрать диагно-

стические методики, а затем опробовать их в работе с реальным испытуемым: 

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка этого вида работы 3 балла: 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл. 

Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и практиче-

ские рекомендации – 1 балл. 

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл.  

 

Методическая разработка воспитательного мероприятия 

Студенты выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет предна-

значено воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка методической разработки воспитательного мероприятия 4 балла: 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, эко-

логическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 1 балл. 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия 

– 1 балл. 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 1 

балла. 

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балла. 

 
Анализ научной педагогической статьи  

Изучение и анализ научных статей (На сайте «Киберленинка», в сборниках научных 

статей кафедры педагогики Самарского университета, в «Вестнике Самарского универси-

тета» и т.п.) – подготовить краткий доклад по изученной статье, выделить ее достоинства 

и недостатки. 

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за данный вид деятельности 4 балла: 

способность выделить сущностное в изучаемом материале, оценить его актуальность 

– 1 балл; 

способность сравнивать, обобщать, классифицировать научные проблемы – 1 балл; 

умение доложить о полученных результатах анализа, вести  полемику – 1 балл; 



способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками устной речи – 1 балл. 

 

Организационно-деятельностная игра по освоению методов и форм обучения. 

Суть игры заключается в том, что студенты распределяются в микрогруппы. Каждая 

группа формулирует тему из содержания школьного курса физики и форму организации 

обучения (урок, лабораторная работа, физический кружок и т.п.). Затем карточки с пред-

ложенными темами и формами перемешиваются, и каждая микрогруппа вытягивает для 

себя тему и форму. Затем дается небольшое время на разработку микрогруппый выбран-

ной формы организации обучения по доставшейся теме.  

Затем каждая микрогруппа излагает и защищает свою разработку, отвечая на вопро-

сы оппонентов. В заключение вся группа осуществляет рефлексию деятельности и оцени-

вание разработанных форм обучения. 

 

Критерии оценки: 

Способность к проектированию, организации и анализу педагогической деятельно-

сти;  

готовность использовать методы и формы обучения; 

активность участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском заня-

тии, работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

Организационно-деятельностная игра по освоению методик психолого-

педагогической диагностики. 

Суть игры заключается в том, что студенты распределяются в тройки: исследова-

тель, испытуемый, супервизор (каждый студент побывает в каждой роли). Исследователь 

организует применение соответствующего метода или методики (беседа, наблюдение, 

тестирование или др.); испытуемый выполняет требуемые действия по инструкции; су-

первизор наблюдает за ходом работы. После каждого этапа проводится обсуждение о ре-

зультатах проведенной процедуры. Каждый студент рефлексирует происходящее из той 

роли, которую выполнял. Особое внимание уделяется особенностям процедуры использо-

вания метода – были ли затруднения у испытуемого или исследователя и в чем, понравил-

ся ли метод, валидны и надежны ли его результаты, супервизор дает стороннюю оценку  

достоинствам и недостаткам проведенной процедуры. 

 

Критерии оценки: 

Способность к выявлению  психологических особенностей испытуемых;  

готовность использовать методы диагностики развития и общения; 

активность участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском заня-

тии, работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

Наблюдение за работой в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. 

 

Критерии оценки: 



Способность к решению поставленных перед группой или участниками «мозгового 

штурма» задач;  

готовность к работе в группе, умение участвовать в групповом взаимодействии; 

умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего. 

Участие в работе в микрогруппах, круглом столе, дискуссии происходит на практи-

ческих занятиях, работа на котором оценивается в 0-2 балла. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога (допол-

нительное практико-ориентированное задание).  

Примерные темы эссе: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов:  Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России 

в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 

В.Н. Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда.  

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга.  

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив-

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо-

логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 



23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка эссе 10 баллов: 

Раскрытие предмета эссе (грамотный, развернутый ответ на поставленный вопрос) – 

2 балла. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балл. 

Аргументация основных положений эссе, умение делать выводы – 1 балл. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл. 

Способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблеме – 1 балл. 

Умение правильно оценивать факты и явления из истории педагогики,  а также  пе-

дагогические инновации – 1 балл. 

Способность обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому педагогики образования 

– 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 

балл. 

Способность понимать высокую социальную значимость профессии педагога – 1 

балл. 

 

Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога или 

психолога (дополнительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы медиа-презентации: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов:  Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России 

в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 

В.Н. Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 



13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда.  

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга.  

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив-

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо-

логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка медиа-презентации 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в пре-

зентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балла. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер-

жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 

1 балл.  

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

 

Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико-

ориентированное задание). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка данного вида работы 10 баллов: 

публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 

баллов; 

выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа-

презентации – 8 баллов; 



выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное 

практико-ориентированное задание). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 баллов: 

участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 

участники всех остальных команд – 5 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Выпускник знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации на основе психолого-педагогических знаний. 

Понятие о сознании и бессознательном. 

Виды и развитие деятельности, понятие о ведущем виде деятельности.  

Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи.  

Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека  

Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности.  

Понятие и сущность процесса обучения. 

Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения.  

Методы, приемы и средства обучения. 

Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

Содержание  образования  и  нормативные  документы,  его  регламентирующие (го-

сударственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная литерату-

ра). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Выпускник умеет:  планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе спо-

собов принятия  решений  с  учетом  условий,  средств,  личностных  возможностей  и  

временной перспективы на основе психолого-педагогических знаний. 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюде-

ний за участием в тренингах во время практических занятий, организационно-

деятельностных играх, дискуссиях; выполнения домашних заданий. 

 

Выпускник владеет:  навыками и приемами саморегуляции; способами планирова-

ния и организации  самоконтроля  и  самооценки  на  основе  психолого-педагогических  

знаний; технологиями организации процесса самообразования. 

Оценка сформированности владения навыками и приемами саморегуляции; спосо-

бами планирования и организации  самоконтроля  и  самооценки  на  основе  психолого-

педагогических  знаний; технологиями организации процесса самообразования осуществ-

ляется из наблюдений за участием в тренингах во время практических занятий, организа-

ционно-деятельностных играх; выполнения домашних заданий. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  

содержание про-

цессов самооргани-

зации и самообра-

зования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации 

на основе психоло-

го-педагогических   

знаний  

Отсутствие 

знания со-

держания 

процессов 

самоорга-

низации и 

самообра-

зования, их 

особенно-

стей и тех-

нологий 

реализации 

на основе 

психолого-

педагоги-

ческих   

знаний 

 

 

Фрагмен-

тарные 

знания со-

держания 

процессов 

самоорга-

низации и 

самообра-

зования, их 

особенно-

стей и тех-

нологий 

реализации 

на основе 

психолого-

педагогиче-

ских   

знаний 

 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания со-

держания 

процессов 

самооргани-

зации и са-

мообразова-

ния, их осо-

бенностей и 

технологий 

реализации 

на основе 

психолого-

педагогиче-

ских   

знаний 

 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния содержа-

ния процес-

сов самоор-

ганизации и 

самообразо-

вания, их 

особенностей 

и технологий 

реализации 

на основе 

психолого-

педагогиче-

ских   

знаний 

Сформиро-

ванные сис-

тематиче-

ские знания 

основ со-

держания 

процессов 

самооргани-

зации и са-

мообразова-

ния, их осо-

бенностей и 

технологий 

реализации 

на основе 

психолого-

педагогиче-

ских   

знаний 

Уметь:  

планировать цели и  

устанавливать   

приоритеты при   

выборе способов   

принятия решений 

с учетом условий,  

средств, личност-

ных возможностей 

и временной   

перспективы на  

основе психолого-  

педагогических   

знаний 

Отсутствие 

умения 

планиро-

вать цели и  

устанавли-

вать   

приоритеты 

при   

выборе 

способов   

принятия 

решений с 

учетом ус-

ловий,  

средств, 

личност-

ных воз-

можностей 

и времен-

ной   

перспекти-

вы на  

основе 

психолого-  

Частично 

освоенное 

умение 

планиро-

вать цели и  

устанавли-

вать   

приоритеты 

при   

выборе 

способов   

принятия 

решений с 

учетом ус-

ловий,  

средств, 

личностных 

возможно-

стей и вре-

менной   

перспекти-

вы на  

основе пси-

холого-  

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тически 

осуществ-

ляемое уме-

ние плани-

ровать цели 

и  

устанавли-

вать   

приоритеты 

при   

выборе спо-

собов   

принятия 

решений с 

учетом ус-

ловий,  

средств, 

личностных 

возможно-

стей и вре-

менной   

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения пла-

нировать це-

ли и  

устанавли-

вать   

приоритеты 

при   

выборе спо-

собов   

принятия 

решений с 

учетом усло-

вий,  

средств, лич-

ностных воз-

можностей и 

временной   

перспективы 

на  

Сформиро-

ванное уме-

ние плани-

ровать цели 

и  

устанавли-

вать   

приоритеты 

при   

выборе спо-

собов   

принятия 

решений с 

учетом ус-

ловий,  

средств, 

личностных 

возможно-

стей и вре-

менной   

перспекти-

вы на  

основе пси-

холого-  



педагоги-

ческих   

знаний 

 

педагогиче-

ских   

знаний 

 

перспективы 

на  

основе пси-

холого-  

педагогиче-

ских   

знаний 

основе пси-

холого-  

педагогиче-

ских   

знаний 

педагогиче-

ских   

знаний 

 

Владеть:  

навыками и прие-

мами  саморегуля-

ции;  способами   

планирования и  

организации   

самоконтроля и 

самооценки на ос-

нове  психолого- 

педагогических   

знаний; техноло-

гиями организации 

процесса  самооб-

разования 

Отсутствие 

навыков и 

приемов 

саморегу-

ляции;  

способами   

планирова-

ния и  

организа-

ции   

самокон-

троля и 

самооценки 

на основе  

психолого- 

педагоги-

ческих   

знаний; 

техноло-

гиями ор-

ганизации 

процесса  

самообра-

зования 

Фрагмен-

тарное вла-

дение на-

выками и 

приемами  

саморегу-

ляции;  

способами   

планирова-

ния и  

организа-

ции   

самокон-

троля и 

самооценки 

на основе  

психолого- 

педагогиче-

ских   

знаний; 

техноло-

гиями ор-

ганизации 

процесса  

самообра-

зования 

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тическое 

применение 

навыков и 

приемов  

саморегуля-

ции;  спосо-

бами   

планирова-

ния и  

организации   

самоконтро-

ля и 

самооценки 

на основе  

психолого- 

педагогиче-

ских   

знаний; 

технологий 
организа-

ции про-

цесса  са-

мообразо-

вания 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков и 

приемов  са-

морегуляции;  

способами   

планирова-

ния и  

организации   

самоконтро-

ля и 

самооценки 

на основе  

психолого- 

педагогиче-

ских   

знаний; тех-

нологий ор-

ганизации 

процесса  

самообразо-

вания 

Успешное 

системати-

ческое при-

менение на-

выков и 

приемов  

саморегуля-

ции;  спосо-

бами   

планирова-

ния и  

организации   

самокон-

троля и 

самооценки 

на основе  

психолого- 

педагогиче-

ских   

знаний; 

технологий 

организа-

ции про-

цесса  са-

мообразо-

вания 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

На зачете оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность 

системы знаний, глубина и прочность усвоения полученных теоретических знаний, раз-

витие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение применять полу-

ченные знания к решению практических задач. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рей-

тинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполне-

ны; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными про-

белами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформирова-

ны. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закры-

ваемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие 

успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода 

обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специаль-

ной литературы, участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка, участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 17 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 26 баллов 

 Контрольная работа-I до 4 баллов 

 Контрольная работа-II до 4 баллов 

 Выступление на семинарском занятии 1 занятие – макс. 2 балла (все-

го до 18 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 27 баллов 

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до  6  баллов 

 Составление обобщающей таблицы по истории 

педагогики 

до 4 баллов 

 Подбор психодиагностических  методик по 3 балла за тему (до 9 бал-

лов) 

 Методическая разработка воспитательного ме-

роприятия 

 

до 4 баллов 

 

 Анализ научной педагогической статьи до 4 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов 

 Подготовка медиа-презентации по деятельности 

одного из выдающихся деятелей психологии или 

педагогики, или эссе 

до 10  баллов 

 Участие в психолого-педагогической олимпиаде 

или турнире 

 

до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции  до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-

чению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 1 семестра:  

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-

межуточной аттестацией;  

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение зада-

ний и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за прак-

тико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики. 
Протокол № 6 от 28 января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

Знать исторические, 

этнические и социальные 

особенности складывания 

разнообразных 

конфессиональных систем, 

источники их религиозных 

представлений; способы и 

формы взаимовлияния 

социальных, этнических и 

культурных факторов на 

развитие религиозных идей 

и философии; конкретные 

исторические примеры 

проявления религиозных 

идей и их влияний в 

общественно-политическом 

дискурсе; нормы 

толерантного 

взаимодействия в рамках 

многонациональных и 

полиэтничных коллективов. 

Уметь толерантно  и 

бережно относиться к 

историческому наследию, 

конфессиональным, 

этническим, социальным и 

культурным традициям 

различных обществ. 

Владеть навыками 

взаимодействия с членами 

полиэтничных коллективов 

с учетом конфессиональных 

различий. 

 

 

Тема 4. Индуизм как 

определяющая форма 

мировоззрения и его 

влияние на исторические 

судьбы Индии. 

Тема 5. Религия, 

общество и государство в 

странах Восточной и 

Юго-Восточной Азии 

Тема 6. Конфуцианство и 

основы китайской 

государственности.  

Тема 7. Религия, 

общество и государство в 

Японии. 

Тема 12. Феномен 

двоеверия в православии. 

Тема 13. Протестантизм. 

Роль протестантизма в 

становлении 

современной демократии 

в Западной Европе. 

Тема 14. Роль 

протестантизма в 

формировании первых 

европейских республик 

Нового времени. 

Тема 15. Протестантизм и 

общественно-

политические процессы в 

США. 

Тема 16. Протестантская 

трудовая этика и 

экономическое развитие 

Европы и США в теории 

М.Вебера. 

Тема 19. Ислам как образ 

жизни: праздники, 

обычаи, традиции 

исламских обществ. 
 

Лекции, 

практические

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестиров

ание,  

реферат, 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий к 

практичес

ким 

занятиям 

ПК-5 Способностью 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

Знать  источники 

религиозных представлений 

с учетом движущих сил и 

закономерностей 

исторического процесса; 

специфику влияния 

религиозного фактора на 

формирование и развитие 

государственности и форм 

общественного устройства. 

Тема 1. Введение. 

Элементы и структура 

религии. 

Тема 2. Основные 

гипотезы происхождения 

и сущности религии. 

Тема 3. Религиозные 

представления и 

общественное устройство 

в период формирования 

государственности на 

Древнем Востоке. 

Лекции, 

практические

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, эссе,  

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий к 

практичес



историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

особенностей складывания 

разнообразных 

религиозных систем, 

источников их религиозных 

представлений для 

формирования собственной 

аргументированной 

позиции по вопросу о роли 

насилия и ненасилия в 

истории, месте человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества. 

Владеть навыками анализа 

конкретного исторического 

материала для выявления 

влияния религиозного 

фактора в отношении 

движущих силы и 

закономерностей 

исторического процесса, 

роли насилия и ненасилия в 

истории, места человека в 

историческом процессе, 

политической организации. 

 

Тема 8. Религия в 

полисном мире: древняя 

Греция и древний Рим. 

Тема 9. Полисное 

общество и государство: 

светский или 

религиозный характер.  

Тема 10. Православие и 

католицизм. Борьба и 

взаимовлияние религии и 

государственной власти 

Тема 11. Католицизм и 

европейские государства 

в эпоху раннего и 

развитого средневековья. 

Тема 17. Ислам и 

становление исламской 

государственности. 

Тема 18. Становление 

исламского государства 

на примере арабского 

халифата VII – IX вв. 
 

ким 

занятиям 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Какое из перечисленных ниже индуистских божеств является единственным, имеющим 

аватары? 

a) Вишну 

b) Кришна 

c) Брахма 

d) Шива 

2. В индуизме система перерождений управляется законом воздаяния за прошлые заслуги, 

который называется… 

a) мокша 

b) карма 

c) дхарма 

d) нирвана 

3. Что из нижеперечисленного не относится к индуизму? 

a) дхарма 

b) карма 

c) аскеза 

d) йога 

e) синагога 

4. Какой по счету храм в Иерусалиме был разрушен Навуходоносором II?  

a) Первый 

b) Второй 

c) Пятый 

d) никакой 

5. «Моисеево Пятикнижие» в иудаизме это 

a) Библия 

b) Евангелие 

c) Тора 

d) Коран 

6. В списке различных направлений иудаизма допущена ошибка. Найдите неверный 

термин. 

a) араимы 

b) доминиканцы 

c) хасиды 

d) миснагеды 

7. Вторая из четырех благородных истин буддизма гласит: 

a) Господь един, всемогущ и непостижим 

b) Не убий 



c) Нет бога, кроме Аллаха и Магомет пророк его 

d) Причина страданий человека – его желания 

8. В каком регионе буддизм не является одной из наиболее распространенных религий? 

a) Монголия 

b) Тибет 

c) Шри-Ланка 

d) Пакистан.  
 

9. Выберите пункты, характеризующие буддизм как религиозное течение: 

a) отрицание варно-кастовых различий между людьми 

b) вера в избранность своего народа по отношению к другим 

c) отсутствие института монашества 

d) признание восьмеричного пути достижения нирваны 

10. Распределите направления буддизма в хронологической последовательности согласно 

времени их возникновения, от наиболее ранних к наиболее поздним. 

a) дзен-буддизм (только японская ветвь) 

b) хинаяна (тхеравада) 

c) тибетский буддизм (ламаизм) 

d) махаяна  

1) середина 6 в. до н.э. – _________ 2) примерно 1-2 века н.э. – ________ 

3) 7-8 века н.э. – ________   4) около XII в. н.э. – ________ 

11. Деноминация - это 

a) название секты в иудаизме, выступавшей против сотрудничества с Римом 

b) тип церковной организации, переходный между церковью и сектой 

c) один из видов катартической магии 

 
12. Что из перечисленного ниже не является мировой религией 

a) ислам 

b) индуизм 

c) буддизм 

 

Тест 2 

 

1. Реформация католической церкви начинается с появления в 1517 г. знаменитых «95 

тезисов». Они… 

а) являлись новым «символом веры», предложенным У. Цвингли 

б) были написаны М.Лютером в ответ на очередную буллу Папы о продаже 

индульгенций 

в) содержали идеи Ж.Кальвина о необходимом общественном переустройстве 

 

2. В большинстве протестантских сект и деноминаций признаются только 2 таинства. 

Это.. 

а) крещение и рукоположение в священный сан 



б) крещение и браковенчание 

в) крещение и причастие 

г) причастие и миропомазание  

 

3. К направлениям протестантизма не относятся (может быть более одного варианта 

ответа) 

а) мормоны 

б) квакеры 

в) свидетели Иеговы 

г) шиваиты 

д) методисты 

е) иезуиты 

 

4. Из всех церковных текстов католической церкви большинство направлений 

протестантизма признают для себя священными только 

а) текст Ветхого и Нового Завета (Библию) 

б) постановления Вселенских соборов и Библию 

в) жития святых, папские эдикты и Библию 

г) постановления Вселенских соборов и текст Ветхого Завета 

 

5. Особенностью англиканской церкви является то, что 

а) из таинств признается только рукоположение в священный сан 

б) эта церковь сильнее всех остальных направлений протестантизма удалилась от 

католической церкви 

в) глава церкви – это правящий монарх Великобритании  

г) в ней единственной не произошло при Реформации никаких изменений 

 

6. Иезуиты, францисканцы, доминиканцы, тамплиеры, госпитальеры – это… 

а) монашеские ордена в католицизме 

б) название ересей в католической церкви в Средние Века 

в) направления в католицизме 

 

7. Папа Римский 

а) избирается всенародным голосованием 

б) назначается по решению Вселенского Собора 

в) назначается главой государства Италия 

г) избирается конклавом кардиналов 

 

8. Найдите верные утверждения. В Римской Католической церкви… 

а) все священнослужители соблюдают целибат – обет безбрачия 

б) единственным источником веры является Ветхий Завет 

в) существует догмат о непогрешимости Папы Римского 

г) отрицается существование чистилища 

 



9. Автокефальная церковь – это 

a) поместная православная церковь, независимая от других в управлении, но единая с 

ними в обрядности 

b) церковь, заключившая унию с римско-католической церковью 

c) название одной и ересей православия в византийский период 

 

10. В связи с каким событием Русская православная церковь обретает самостоятельность? 

а) с крещением Руси Владимиром Святым 

б) с избранием епископа Рязанского Ионы митрополитом Киевским и всея Руси на 

поместном соборе 1448 г. 

в) с исправлением богослужебных книг при патриархе Никоне в 1656 г. 

 

11. В настоящее время Святейший Синод, созданный впервые Петром I 

а) упразднен в 1917 г. и более не функционирует 

б) собирается от случая к случаю для избрания патриарха 

в) является высшим органом управления РПЦ в период между архиерейскими 

соборами 

 

12.Выберете правильные утверждения 

а) Монахи в православии делятся на ордены, как и в католичестве 

б) В 1700 г. Петр I запретил избрание нового патриарха РПЦ 

в) Старообрядцами называют тех, кто следует унии с католической церковью 

г) В 1943 г. впервые за почти 250 лет был избран патриарх РПЦ 

д) В отличие от католиков в православии не признается идея чистилища 

е) Протопоп Аввакум – видный политический деятель и сподвижник Петра I 

ж) Разделение церквей на западную и восточную было связано с неприятием в 

православии догмата об исхождении святого духа и от Иисуса Христа, сына 

божьего 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Первобытные верования и культы.  

2. Теологическая гипотеза происхождения религии.  

3. Анимистическая гипотеза происхождения религии (Э.Тайлор, Г.Спенсер). 

4. Социологическая гипотеза происхождения религии (Э.Дюркгейм, М.Вебер).  

5. Марксистская гипотеза происхождения религии (К.Маркс, В.И.Ленин). 

6. Психоаналитическая гипотеза происхождения религии (З.Фрейд, З.Фромм). 



7. Прагматическая гипотеза происхождения религии (У. Джеймс).  

8. Роль Храма и жречества Древнем Израиле и их влияние на общественно-

политические процессы.Содержание и структура Ветхого Завета.  

9. Брахманизм и социально-политическая система Древней Индии.  

10. Основные направления в индуизме: шиваизм, вишнуизм, шактизм, кришнаизм. 

Альтернатива индуизму: сикхизм и теократическое государство.  

11. Личная религия и общественно-политические процессы: джайнизм.  

12. Космополитизм мировых религий.  

13. Сидтхартха Гаутама – историческая и легендарная личность.  

14. Карма – учение о возмездии и нравственной ответственности. 

15. Центры мирового буддизма.  

16. Ранние религиозные представления древних греков по историческим источникам.  

17. Личная и семейная религия греков. 

18. Роль оракулов и мантики в древнегреческом обществе.  

19. Общегреческие и местные игры и религия. 

20. Религия и civitas в древнем Риме. 

21. Мантика, гадания и их роль в общественно-политической жизни римсокой 

общины.  

22. Проникновение восточных культов в древний Рим.  

23. Новый Завет: состав и содержание.  

24. Становление апологетики христианства. 

25. Богословские споры в христианстве VI – VIII вв. 

26. Особенности вероучения католицизма.  

27. Управление Римско-католической церковью.  

28. Ватикан. 

29. Священные таинства и обряды православия.  

30. Православная трактовка догмата о триединстве и Боговоплощении.  

31. Религиозная реформация в Европе.  

32. Общественно - исторические условия возникновения, эволюция ислама. 

33. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

34. Особенности вероучения, культа, организации ислама.  

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной и справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 



неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Исторические религиозные течения Индии: ведизм, брахманизм. 

2. Священные тексты индуизма: Веды, Упанишады,  поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 

3. Ведущие направления индуизма: вишнуизм и шиваизм. 

4. Кришнаизм и его особенности. 

5. Боги индуизма и их функции (в историческом развитии от ранних к современным). 

6. Исторические предпосылки возникновения буддизма. 

7. Сидтхартха Гаутама – историческая и легендарная личность.  

8. Основные идеи буддизма.  

9. Культ и ритуал в буддизме. 

10. Основные направления буддизма. 

11. Особенности буддизма в Китае и Японии: чань-буддизм и дзен-буддизм. 

12.  Тибетский буддизм. Ламаизм. 

13. Иудаистский канон. 

14. Направления в иудаизме. 

15. Обрядовая практика иудаизма. 

16. Социальная доктрина иудаизма. Иудаизм и сионизм. 

17. Догматические и обрядовые отличия католицизма от других направлений 

христианства. 

18. Организационная структура Римско-католической церкви. Государство Ватикан. 

19. Разнообразие монашеских орденов католицизма. 

20. Основные обряды и праздники в современном католичестве. 

21. Реформация в Европе в XVI-XVII вв. Особенности протестантизма как христианского 

течения.  

22. Основные направления протестантизма. 

23. Организационная структура православия. 

24. Догматы и культ православия. 

25. Устройство православного храма. 

26. Возникновение и распространение ислама. 

27. Вероучительные источники ислама. 

28. Основные направления ислама, их возникновение и особенности. 

29. Обрядность в исламе. 

30. Международное право и международные организации по вопросам свободы религии и 

вероисповедания. 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  



3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Основные направления буддизма: ответ религии на запрос общества. 

2. Буддийские монастыри и храмы – культурно-историческая роль.  

3. Чань-буддизм и дзен-буддизм и их роль в общественно-политическом развитии 

Китая и Японии. 

4. Ламаизм и формирование тибетского государства. 

5. Синтоизм и его роль в истории и культуре Японии.  

6. Роль христианства в формировании новых основ культуры и общественно-

политической жизни поздней Римской Империи и Византии.. 

7. Общественно-исторические условия формирования и эволюции католицизма. 

8. Роль религии в формировании государственности России (и братских славянских 

стран). 

9. Феномен двоеверия – причины, значение для развития православия. 

10. Православие в современной России. 

11. Общественно-исторические условия возникновения и эволюция протестантизма. 

12. Роль протестантизма в формировании нового облика Европы на рубеже Средних 

Веков и Нового времени. 

13. Протестантизм и становление США.  

14. Современные протестантские нетрадиционные течения и культы и отношение к 

ним государства и общества. 

 

Критерии оценки эссе 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и эссе: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, логично изложена собственная позиция и сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; неубедительно обоснована собственная 

позиция по поставленной проблеме; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

написанию эссе. В частности: тема освещена лишь частично; отсутствуе собственная 

позиция по поставленной проблеме, допущены фактические ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 



1. Составьте сравнительную таблицу религиозных представлений основных 

направлений индуизма (вишнуизм и шиваизм), используя в качестве элементов сравнения 

следующие категории: представления о мироустройстве, верховное божество, наиболее 

почитаемые божества, основные места поклонения, основные праздники, обычаи и 

традиции. 

2. Проанализируйте причины формирования явления т.н. «двоеверия» в 

формировании православных традиций на Руси.  

3. Составьте хронологическую таблицу формирования основ исламской 

государственности в арабского халифате VII – IX вв. 

4. Выясните, какова причина формирования догмата существования Чистилища в 

католицизме в период средневековья. 

5. Проанализируйте причины введения синтоизма как государственной формы 

мировоззрения в Японии в к. XIX – начале ХХ вв.  

6. Составьте хронологическую таблицу оформления современной церковной 

организации Русской Православной Церкви. 

7. Составьте сравнительную таблицу характеристик полисного общества как 

общества, носящего светский/религиозный характер. К каждой позиции сравнения 

приведите исторические примеры. 

8. Составьте таблицу основных исламских праздников и дайте краткую 

характеристику особенностям празднования каждого из них. 

9. Проанализируйте влияние конфуцианства на формирование системы управления в 

Китае в период Средних веков и Нового времени. 

10. Проанализируйте, какова роль протестантизма в формировании первых 

европейских республик Нового времени. Снабдите свой анализ конкретными 

историческими примерами. 

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: исторические, этнические и социальные особенности 

складывания разнообразных конфессиональных систем, источники их религиозных 

представлений; способы и формы взаимовлияния социальных, этнических и культурных 

факторов на развитие религиозных идей и философии; конкретные исторические примеры 

проявления религиозных идей и их влияний в общественно-политическом дискурсе; 

нормы толерантного взаимодействия в рамках многонациональных и полиэтничных 

коллективов. 

1. Элементы и структура религии. 

2. Структура религии, ее основные элементы. 

3. Религиозное сознание. 

4. Религиозные отношения (культовые и внекультовые). 

5. Религиозные организации (церковь, деноминация, секта). 

6. Религиозная деятельность (культ, его предмет, субъект, средства и способы).  

7. Функции религии в культуре. 

8. Основные гипотезы происхождения и сущности религии. 

9. Основные направления в индуизме: шиваизм, вишнуизм, шактизм, 

кришнаизм. 

10. Индуизм как определяющая форма мировоззрения и его влияние на 

исторические судьбы Индии.  

11. Альтернатива индуизму: сикхизм и теократическое государство. 

12. Личная религия и общественно-политические процессы: джайнизм.  

13. Роль Храма и жречества Древнем Израиле и их влияние на общественно-

политические процессы.  

14. Особенности мировых религий.  

15. Основные направления буддизма: ответ религии на запрос общества.  

16. Буддийские монастыри и храмы. Центры мирового буддизма.  

17. Основные периоды развития первоначального христианства.  

18. Разделение церкви на западную и восточную – церковный раскол 1054 г. 

19. Ватикан как центр католицизма. 

20. Католические ордена. 

21. Организация управления в Русской Православной Церкви.  

22. Православие в современной России. 

23. Основные направления протестантизма: лютеранство, кальвинизм, 

англиканство - особенности вероучения, культа, организации. 

24. Современные протестантские нетрадиционные течения и культы. 

25. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм. 

26. Современные течения в исламе. 

 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества 
Обучающийся знает: источники религиозных представлений с учетом движущих 

сил и закономерностей исторического процесса; специфику влияния религиозного 



фактора на формирование и развитие государственности и форм общественного 

устройства. 

27. Брахманизм и социально-политическая система Древней Индии. 

28. Индуизм. Возникновение и эволюция индуизма. 

29. Полис и полисная религия: история становления и взаимовлияния. 

30. Роль оракулов и мантики в античном обществе.  

31. Общегреческие и местные игры и религия.  

32. Мантика, гадания и их роль в общественно-политической жизни общины.  

33. Конфуцианство и основы китайской государственности.  

34. Буддизм в Индии в Средние века и Новое время. 

35. Особенности буддизма в Китае и Японии. 

36. Ламаизм и формирование тибетского государства. 

37. Общественно-исторические условия формирования и эволюции 

католицизма. 

38. Роль православия в формировании государственности на Руси. 

39. Религиозная реформация в Европе. 

40. Роль протестантизма в формировании первых европейских республик 

Нового времени.  

41. Общественно - исторические условия возникновения, эволюция ислама. 

42. Жизнь и проповедь Мухаммеда.  

43. Становление исламского государства в средневековье.  

44. Ислам в колониальный период.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: толерантно  и бережно относиться к историческому 

наследию, конфессиональным, этническим, социальным и культурным традициям 

различных обществ. 

Задание №1.  

Составьте карту распределения основных конфессий Российской Федерации по 

регионам Российской Федерации. 

Задание № 2.  

Составьте список основных конфессий Самарской области. Укажите для каждой из 

них крупнейшие храмы/молитвенные здания на территории области. 

 

Обучающийся владеет: навыками взаимодействия с членами полиэтничных 

коллективов с учетом конфессиональных различий. 

Задание №1.  

Составьте список наиболее важных религиозных праздников, с которыми вам 

неодходимо поздравить сослуживцев, если считать что в коллективе присутствуют 

представители таких конфессий как православие, католицизм, ислам, буддизм. 

 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества 
Обучающийся умеет: использовать приобретенные знания особенностей складывания 

разнообразных религиозных систем, источников их религиозных представлений для 

формирования собственной аргументированной позиции по вопросу о роли насилия и 



ненасилия в истории, месте человека в историческом процессе, политической организации 

общества. 

Задание №1.  

Дайте характеристуку позиции руководства католической церкви по проблеме 

фашима и национал-социализма в период 1930-1940-х гг. 

Задание № 2.  

Оените роль индуизма в складывании и функционировании кастовой системы в 

Индии в перод Нового времени и в современном социальном устройстве Республики 

Индия. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа конкретного исторического материала 

для выявления влияния религиозного фактора в отношении движущих силы и 

закономерностей исторического процесса, роли насилия и ненасилия в истории, места 

человека в историческом процессе, политической организации. 

Задание №1.  

Проанализируйте влияние религиозного фактора на складывание взаимоотношений 

государства Израиль и арабских стран и формирования т.н. «Ближневосточной 

проблемы». 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать 

исторические, 

этнические и 

социальные 

особенности 

складывания 

разнообразных 

конфессиональных 

систем, источники 

их религиозных 

представлений; 

способы и формы 

взаимовлияния 

социальных, 

этнических и 

культурных 

факторов на 

развитие 

религиозных идей 

и философии; 

конкретные 

исторические 

примеры 

проявления 

религиозных идей 

и их влияний в 

общественно-

Отсутствие знания 

исторических, 

этнических и 

социальных 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

конфессиональных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений; 

способов и форм 

взаимовлияния 

социальных, 

этнических и 

культурных 

факторов на 

развитие 

религиозных идей 

и философии; 

конкретных 

исторических 

примеров 

проявления 

религиозных идей 

и их влияний в 

Фрагментарные 

знания 

исторических, 

этнических и 

социальных 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

конфессиональных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений; 

способов и форм 

взаимовлияния 

социальных, 

этнических и 

культурных 

факторов на 

развитие 

религиозных идей 

и философии; 

конкретных 

исторических 

примеров 

проявления 

религиозных идей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

исторических, 

этнических и 

социальных 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

конфессиональных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений; 

способов и форм 

взаимовлияния 

социальных, 

этнических и 

культурных 

факторов на 

развитие 

религиозных идей 

и философии; 

конкретных 

исторических 

примеров 

проявления 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

исторических, 

этнических и 

социальных 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

конфессиональных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений; 

способов и форм 

взаимовлияния 

социальных, 

этнических и 

культурных 

факторов на 

развитие 

религиозных идей 

и философии; 

конкретных 

исторических 

примеров 

Сформированные 

систематические 

знания 

исторических, 

этнических и 

социальных 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

конфессиональных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений; 

способов и форм 

взаимовлияния 

социальных, 

этнических и 

культурных 

факторов на 

развитие 

религиозных идей 

и философии; 

конкретных 

исторических 

примеров 

проявления 



политическом 

дискурсе; нормы 

толерантного 

взаимодействия в 

рамках 

многонациональны

х и полиэтничных 

коллективов 

 

общественно-

политическом 

дискурсе; норм 

толерантного 

взаимодействия в 

рамках 

многонациональны

х и полиэтничных 

коллективов 

и их влияний в 

общественно-

политическом 

дискурсе; норм 

толерантного 

взаимодействия в 

рамках 

многонациональны

х и полиэтничных 

коллективов 

религиозных идей 

и их влияний в 

общественно-

политическом 

дискурсе; норм 

толерантного 

взаимодействия в 

рамках 

многонациональны

х и полиэтничных 

коллективов 

проявления 

религиозных идей 

и их влияний в 

общественно-

политическом 

дискурсе; норм 

толерантного 

взаимодействия в 

рамках 

многонациональны

х и полиэтничных 

коллективов 

религиозных идей 

и их влияний в 

общественно-

политическом 

дискурсе; норм 

толерантного 

взаимодействия в 

рамках 

многонациональны

х и полиэтничных 

коллективов 

Уметь толерантно  

и бережно 

относиться к 

историческому 

наследию, 

конфессиональны

м, этническим, 

социальным и 

культурным 

традициям 

различных 

обществ 

Отсутствие умения 

толерантно  и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию, 

конфессиональны

м, этническим, 

социальным и 

культурным 

традициям 

различных 

обществ 

Частично 

освоенное умение 

толерантно  и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию, 

конфессиональны

м, этническим, 

социальным и 

культурным 

традициям 

различных 

обществ 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение толерантно  

и бережно 

относиться к 

историческому 

наследию, 

конфессиональны

м, этническим, 

социальным и 

культурным 

традициям 

различных 

обществ 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

толерантно  и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию, 

конфессиональны

м, этническим, 

социальным и 

культурным 

традициям 

различных 

обществ 

Сформированное 

умение толерантно  

и бережно 

относиться к 

историческому 

наследию, 

конфессиональны

м, этническим, 

социальным и 

культурным 

традициям 

различных 

обществ 

Владеть навыками 

взаимодействия с 

членами 

полиэтничных 

коллективов с 

учетом 

конфессиональных 

различий 

Отсутствие 

владения 

навыками 

взаимодействия с 

членами 

полиэтничных 

коллективов с 

учетом 

конфессиональных 

различий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

взаимодействия с 

членами 

полиэтничных 

коллективов с 

учетом 

конфессиональных 

различий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

взаимодействия с 

членами 

полиэтничных 

коллективов с 

учетом 

конфессиональных 

различий 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

взаимодействия с 

членами 

полиэтничных 

коллективов с 

учетом 

конфессиональных 

различий 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

взаимодействия с 

членами 

полиэтничных 

коллективов с 

учетом 

конфессиональных 

различий 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

Знать  источники 

религиозных 

представлений с 

учетом движущих 

сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

специфику 

влияния 

религиозного 

фактора на 

формирование и 

развитие 

государственности 

и форм 

общественного 

устройства 

Отсутствие знания 

источников 

религиозных 

представлений с 

учетом движущих 

сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

специфики 

влияния 

религиозного 

фактора на 

формирование и 

развитие 

государственности 

и форм 

общественного 

Фрагментарные 

знания источников 

религиозных 

представлений с 

учетом движущих 

сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

специфики 

влияния 

религиозного 

фактора на 

формирование и 

развитие 

государственности 

и форм 

общественного 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

источников 

религиозных 

представлений с 

учетом движущих 

сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

специфики 

влияния 

религиозного 

фактора на 

формирование и 

развитие 

государственности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

источников 

религиозных 

представлений с 

учетом движущих 

сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

специфики 

влияния 

религиозного 

фактора на 

формирование и 

развитие 

Сформированные 

систематические 

знания источников 

религиозных 

представлений с 

учетом движущих 

сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

специфики 

влияния 

религиозного 

фактора на 

формирование и 

развитие 

государственности 

и форм 



 устройства устройства и форм 

общественного 

устройства  

государственности 

и форм 

общественного 

устройства 

общественного 

устройства 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

религиозных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений для 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Отсутствие умения 

использовать 

приобретенные 

знания 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

религиозных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений для 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

приобретенные 

знания 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

религиозных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений для 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

религиозных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений для 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

приобретенные 

знания 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

религиозных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений для 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Сформированное 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания 

особенностей 

складывания 

разнообразных 

религиозных 

систем, 

источников их 

религиозных 

представлений для 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Владеть навыками 

анализа 

конкретного 

исторического 

материала для 

выявления 

влияния 

религиозного 

фактора в 

отношении 

движущих силы и 

закономерностей 

исторического 

процесса, роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, места 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

Отсутствие 

владения 

навыками анализа 

конкретного 

исторического 

материала для 

выявления 

влияния 

религиозного 

фактора в 

отношении 

движущих силы и 

закономерностей 

исторического 

процесса, роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, места 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа 

конкретного 

исторического 

материала для 

выявления влияния 

религиозного 

фактора в 

отношении 

движущих силы и 

закономерностей 

исторического 

процесса, роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, места 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

конкретного 

исторического 

материала для 

выявления влияния 

религиозного 

фактора в 

отношении 

движущих силы и 

закономерностей 

исторического 

процесса, роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, места 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

конкретного 

исторического 

материала для 

выявления влияния 

религиозного 

фактора в 

отношении 

движущих силы и 

закономерностей 

исторического 

процесса, роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, места 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

конкретного 

исторического 

материала для 

выявления влияния 

религиозного 

фактора в 

отношении 

движущих силы и 

закономерностей 

исторического 

процесса, роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, места 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала  

  

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ПК-6 способность пони-

мать, критически 

анализировать и ис-

пользовать базовую 

историческую ин-

формацию 

Знать: этапы, факты 

и события Россий-

ской революции 

1917 г.; принципы 

изучения базовой 

исторической ин-

формации об эво-

люции революци-

онных процессов в 

России 1917 г. 

Уметь: применять 

полученные знания 

о закономерностях 

и культурно-

национальных осо-

бенностях револю-

ционного процесса 

1917 г. в России в 

контексте базовой 

исторической ин-

формации по исто-

рии российского 

политического про-

цесса начала XX в. 

Владеть: навыками 

анализа и синтеза 

взаимоотношений 

власти и общества в 

Российской рево-

люции 1917 г.; 

навыками примене-

ния базовой исто-

рического инфор-

мации по револю-

ционному процессу 

1917 г. при изуче-

нии документаль-

ных источников 

революционной 

эпохи 

Тема 1.1. Теоре-

тические и ме-

тодологические 

аспекты Россий-

ской революции 

1917 года 

Тема 1.2. Исто-

риография и 

источники исто-

рии Великой  

Российской ре-

волюции 

Тема 1.3. Фев-

ральская рево-

люция 1917 г. 

Тема 1.4. Само-

организация 

российского 

общества в 1917 

г. 

Тема 1.5. Кризи-

сы Временного 

правительства и 

партийно-

политическая 

борьба 

Тема 1.6. Ок-

тябрьское во-

оруженное вос-

стание и провоз-

глашение совет-

ской власти 

Тема 1.7. Ста-

новление совет-

ской государ-

ственности 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа, 

контроли-

руемая са-

мостоя-

тельная 

работа 

Тест, глосса-

рий, собесе-

дование, об-

зор научных 

статей, эссе, 

анализ кейса, 

доклады, 

участие в 

конференции 

по дисци-

плине, во-

просы к эк-

замену 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1.  Декларация Временного правительства о его составе и задачах от 3 марта 1917 г. про-

возглашала немедленную подготовку к созыву Учредительного собрания с целью: 

 

а) установления в России формы правления и принятия конституции страны; 

б) выборов двухпалатного Российского парламента; 

в) выборов нового императора Всероссийского. 

 

2. Какие органы государственной власти имели право издания законов и декретов по Кон-

ституции РСФСР 1918 г.? 

 

а) Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, Совет Народных Комиссаров; 

б) Всероссийский съезд Советов, СНК, ВСНХ; 

в) Всероссийский съезд Советов, СНК, ВЧК; 

г) Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, ВСНХ. 

 

3. Как называлась социально-экономическая политика советской власти в годы Граждан-

ской войны, направленная на максимальную концентрацию материальных ресурсов в ру-

ках советского правительства, национализацию промышленности и т.п.:  

 

а) новая экономическая политика; 

б) политика военного коммунизма; 

в) политика ликвидации кулачества как класса; 

г) политика «большого скачка». 

 

4. Укажите в правильной последовательности первых трех председателей советского пра-

вительства: 

 

а) Ленин, Рыков, Молотов; 

б) Ленин, Сталин, Троцкий; 

в) Ленин, Каменев, Калинин; 

г) Ленин, Сталин, Молотов. 

5 . Согласно Декрету о земле, принятому II Всероссийским съездом Советов: 

 

а) вся земля в России передавалась крестьянам на праве пожизненного владения; 

б) право частной собственности на землю отменялось навсегда и заменялось всенародной, 

государственной собственностью; 

 в) вся земля в России передавалась крестьянам на праве частной собственности. 

г) вся земля в России передавалась в ведение коммун и сельскохозяйственных артелей с 

неограниченным правом распоряжения.   
 

6. Назовите первые советские конституционно-правовые акты (выберите наиболее полный 

ответ): 

 

а) Конституция РСФСР 1918 г.; 

б) Решения II и III Всероссийских съездов Советов 1917-1918 гг., Декларация прав трудя-

щегося и эксплуатируемого народа, Конституция РСФСР 1918 г.; 

в) Декреты II Всероссийского съезда Советов, Конституция РСФСР 1918 г.; 



г) Декреты II Всероссийского съезда Советов, Декларация прав трудящегося и эксплуати-

руемого народа, Конституция РСФСР 1918 г. 

 

7. Каким правовым актом была введена всеобщая трудовая повинность в советском госу-

дарстве? 

 

а) решением II Всероссийского съезда Советов; 

б) Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 

в) Декретом о суде № 1; 

г) Конституцией СССР 1924 г. 

 

8. Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов от 1 марта 1917 г. 

предписывал воинским частям гарнизона Петроградского военного округа: 

 

а) во всех политических выступлениях подчиняться Совету рабочих и солдатских депута-

тов и своим комитетам; 

б) во всех политических выступлениях подчиняться Временному правительству, Совету 

рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам; 

в) во всех политических выступлениях подчиняться Временному правительству и Совету 

рабочих и солдатских депутатов.   

 

9. Главными целями Временного правительства были: 

а) демократизация страны и решение национального вопроса; 

б) решение аграрного вопроса; 

в) демократизация страны и ведение войны до победного конца. 

 

10. Что относится к числу мероприятий, проведенных Временным правительством: 

а) выход России из войны; 

б) введение государственной монополии на торговлю хлебом; 

в) признание права Польши на независимость; 

г) отмена всех ограничений по национальному и религиозному признаку; 

д) запрещение свободы слова, печати, собраний и стачек до созыва Учредительного со-

брания 

 

11. Установите последовательность событий: 

а) провозглашение России республикой; 

б) победа вооруженного восстания в Москве; 

в) принятие Декрета о мире; 

г) установление двоевластия 

 

12. Влияние какой партии значительно выросло после Февральской революции? 

а) эсеров; б) октябристов; в) кадетов г) меньшевиков. 

 

13.  Кто из названных лиц призывал «не поддерживать Временное правительство!»?  

 

а) Г.В. Плеханов; 

б) П.Н. Милюков; 

в) В.И. Ленин; 

г) Л.Г. Корнилов. 

 

14.  Июньский кризис Временного правительства разразился вследствие: 

а) провала наступления на фронте; 



б) нежелания правительства назначить выборы в Учредительное собрание; 

в) отставки кадетов в правительстве; 

г) отказа Временного правительства провозгласить республику. 

 

15.  На введении культурно-национальной автономии и развитии системы местного само-

управления на национальных окраинах Российской империи настаивали: 

 

а) земские либералы; 

б) черносотенцы; 

в) революционеры (социал-демократы); 

г) трудовики. 

 

16.  С августа 1917 г. Верховным главнокомандующим стал: 

 

а) JI. Корнилов; 

б) А. Керенский; 

в) А. Колчак; 

г) П. Каледин. 

 

17.  Комитеты народной борьбы с контрреволюцией были созданы в связи: 

 

а) с корниловским мятежом; 

б) с петроградской демонстрацией большевиков; 

в) с созывом I съезда Советов; 

г) с июньским кризисом Временного правительства. 

 

18. Какое событие из названных произошло в июне 1917 г.?  

 

а) I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов; 

б) нота П. Милюкова о продолжении участия России в мировой войне; 

в) создание Директории в Уфе; 

г) мятеж левых эсеров в Москве. 

 

19. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельно-

стью. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ                                         ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 A) В. Ленин                                                       1) председатель Учредительного собрания 

Б) В. Чернов                                                       2) председатель Реввоенсовета Республики 

B) Г. Львов                                                         3) председатель Временного правительства 

Г) Г. Чичерин                                                     4) председатель Совета народных комиссаров  

                                                                             5) нарком иностранных дел 

 

20. Установите соответствие между датами и событиями.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и за-

пишите выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

ДАТЫ                                                                            СОБЫТИЯ 

A) 1917 г.                                                         1) принятие первой Конституции в России 

Б) 1918 г.                      2) прекращение военных действий Красной Армии против Польши 

B) 1919 г.                                                          3) провозглашение России республикой 



 Г) 1920 г.                                                          4) наступление Деникина на Москву 

                                                                            5) восстание на Тамбовщине 

 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 а 8 а 15 в 

2 а 9 в 16 б 

3 б 10 б,в,г 17 а 

4 а 11 г,а,в,б 18 а 

5 а 12 а 19 4135 

6 в 13 в 20 3142 

7 б 14 а   

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Февральская революция 1917 года 

Структура глоссария: 

 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

Термины: революционеры-февралисты, советы рабочих депутатов, советы военных депу-

татов, советы солдатских депутатов, съезды советов, исполкомы советов, крестьянские 

съезды, большевики, кадеты, меньшевики, энесы, эсеры, исполнительные комитеты, 

профсоюзы, фабзавкомы, народная милиция, рабочая милиция, Красная гвардия, «птенцы 

Керенского», «Учредилдка», Совдепия 

  

 Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

– раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 

– разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов  для собеседования 

 

Тема 1.1. Февральская революция 1917 года в России. 

1.Предпосылки революции. 

2. Образование Временного комитета Государственной Думы и Петроградского Совета 

рабочих депутатов. 

3.Образование Временного правительства. 

4.Организация советом рабочих и солдатских депутатов? 

5.Тактика политических партий в революции.  

 

Тема 1.6. Октябрьское вооруженное восстание и провозглашение советской власти. 

1.Как осуществлялась подготовка вооруженного восстания? 

2.Какие декреты были приняты на II Всероссийском съезде советов рабочих и солдат-

ских депутатов? 

3. Каковы способы установления советской власти в регионах России? 

4.Какие структуры советской власти были созданы? 

5.Почему не была реализована идея однородного социалистического правительства? 

6. В чем заключалась левоблокистская тактика большевиков? 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

–  демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

–  ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-

сиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-

сиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Апрельский кризис  Временного правительства. 



2. Июньский кризис Временного правительства. 

3. Июльский кризис  Временного правительства 

4. Корниловския мятеж 1917 г. 

5. Московское Государственное совещание 1917 г. Создание Директории. 

6. Демократическое  совещание 1917 г. Предпарламент. 

7. Общенациональный кризис в России летом-осенью 1917 г. 

8. Политические партии в 1917 г. 

9. Общественно-политические организации в 1917 г. 

10. Русская армия в 1917 г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балл; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

– представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

– исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

– в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

– в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Выполнение эссе. 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие доказатель-

ности представленных  положений, оригинальность суждений .  

 

Примерные темы эссе: 

 

Политические лидеры революционной эпохи 

 

1. М.В.Родзянко - Председатель Временного Комитета Государственной Думы. 

2. Князь Г.Е.Львов – первый Председатель Временного правительства. 

3. А.Ф.Керенский – глава Временного правительства в июле – октябре 1917 г. 

4. П.Н.Милюков – лидер партии кадетов. 

5. В.И.Ленин – лидер большевиков. 

6. В.М.Чернов – лидер эсеров.  

7. Л.Д.Троцкий Председатель Петроградского совета рабочих депутатов.  

8. Л.Г.Корнилов – лидер белого движения.  

9. Г.В.Плеханов – лидер группы «Единство» 

10. М.А.Спиридонова – лидер партии левых эсеров. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос)  - 1 балл 

Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей – 

1 балл; 

Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл; 

Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 1 балл; 

Аргументация основных положений эссе – 1 балл; 

Умение делать промежуточные и конечные выводы –1 балл; 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 

Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 1 балл. 

 

Пример кейса. 

Орг-деятельностная игра:  «Кризисы Временного правительства и партийно-

политическая борьба» 

 
№ 
п/п 

Наименование этапов Индивид, оцен-
ка 

Индивид, 
ошибка 

Групп, оценка Групп, ошибка 

1. Динамика численности и ор-
ганизационная структура по-
литических партий в России в 
1917 г. 

    

2. Политические партии в пери-
од Апрельского кризиса Вре-
менного правительства 

    

3. Вопрос о власти в партийно-
политической борьбе 

    

4. Вопрос о земле в программах 
политических партий 

    

5. Позиции политических пар-
тий по вопросам войны и ми-
ра 

    

6. Политические партии в пери-
од июньского кризиса Вре-
менного правительства 

    

7. Платформы политических 
партий в муниципальной 
кампании 1917 г. 

    

8. Партийно-политический со-
став Всероссийского Демо-
кратического совещания 

    

9. Партийно-политическая 
борьба по вопросам установ-
ления советской власти 

    

10. Партийный состав Учреди-
тельного собрания 

    

СУММА ОШИБОК 
    

 

Критерии оценки задания: 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла; 

активность участия, наличие коммуникации и бесконфликтного общения с коллегами- 1 

балл; 

владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 1 балл; 

демонстрация лидерской позиции, умения убеждать и организовать работу команды - 2 

балла; 

умение видеть причинно-следственные связи – 1 балл; 

положительный результат команды (выработка правильного алгоритма, иерхархизации) - 

1 балл; 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Февральский политический переворот 1917 года и образование двоевластия 

2. Советы рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. 

3. Советы крестьянских депутатов в 1917 году. 

4. Рабочее движение в 1917 году. 

5. Крестьянское движение в 1917 году. 

6. Национальные движения в 1917 году. 

7. Октябрьское вооруженное восстание в 1917 г. 

8. II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

9. Чрезвычайный и II Всероссийский съезды крестьянских депутатов. 

10. III Всероссийский съезд советов и конституирование советской власти  

 

Критерии оценки: 

Cогласно  балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение доклада 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Актуальность темы исследования – 1 балл; 

наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

Новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

Четкость доклада, логичность, связанность, доказательность результатов – 1 балл; 

Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 балл; 

Оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, вклю-

ченность всех членов группы в проблематику проекта – 1 балл; 

Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

качество ответов на вопросы – 1 балл. 

– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 



– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

– имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при от-

вете на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

– тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 бал-

лов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию  

 

Обучающийся знает: этапы, факты и события Российской революции 1917 г.; принципы 

изучения базовой исторической информации об эволюции революционных процессов в 

России 1917 г.; 

 

1. Февральский революционный переворот 1917 года в Петрограде и образование 

двоевластия. 

2. Создание Временного правительства в России 1917 года и его законодательная дея-

тельность. 

3. Партия Народной свободы (кадетов) в 1917 году. 

4. Российская социал–демократическая рабочая партия (большевиков) в 1917 году. 

5. Партия социалистов–революционеров в 1917 году. 

6. Апрельский кризис Временного  правительства в  России 1917 года. 

7. Июньский кризис Временного правительства. Первый  Всероссийский съезд Сове-

тов рабочих и солдатских депутатов. 

8. Июльский кризис Временного правительства в России 1917 года. 

9. Общенациональный кризис в России летом– осенью 1917 года. 

10. Корниловский мятеж в России 1917 года. 



11. Демократическое совещание в 1917 году в России. Предпарламент. 

12. Октябрьское вооруженное восстание 1917 года в Петрограде. 

13. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

14. Чрезвычайный и II  Всероссийский съезды крестьянских депутатов 1917 года в 

России. 

15. Судьба Учредительного собрания в Российской революции 1917 года. 

16. III  Всероссийский съезд Советов и конституирование советской власти. 

17. Создание волостных земств в России 1917 года. 

18. Органы охраны общественного порядка в России 1917 года. 

19. Образование партии левых эсеров и левоблокистская тактика большевиков в Рос-

сийской революции 1917 года. 

20. Тыловые армейские гарнизоны в России 1917 года. 

21. Советы рабочих и солдатских депутатов весной–летом 1917 года в России. 

22. Советы крестьянских депутатов в 1917 году. I  Всероссийский крестьянский съезд. 

23. Организации земельных собственников в Российской революции 1917 года. 

24. Земельные комитеты в Российской революции 1917 года. 

25. Сельские и волостные исполнительные крестьянские комитеты в Российской рево-

люции 1917 года. 

26. Профсоюзы и фабзавкомы в Российской революции 1917 года. 

27. Муниципальная избирательная компания 1917 года в России. 

28. Губернские и уездные земства в России 1917 года. 

29. Городские думы и управы в России 1917 года. 

30. Общественные исполнительные комитеты в Российской революции 1917 года. 

31. Рабочая милиция и Красная гвардия в  России 1917 года. 

32. Губернские и уездные крестьянские съезды в России 1917 года. 

33. Кризис местной администрации Временного правительства в 1917 году. 

34. Способы и методы установления советской власти в российской провинции. 

35. Губернские и уездные комиссары Временного правительства в Российской рево-

люции 1917 года. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию  

 

Обучающийся умеет: применять полученные знания о закономерностях и культурно-

национальных особенностях революционного процесса 1917 г. в России в контексте базо-

вой исторической информации по истории российского политического процесса начала 

XX в. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий глоссария, собе-

седования при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и синтеза взаимоотношений власти и общества 

в Российской революции 1917 г.; навыками применения базовой исторического информа-

ции по революционному процессу 1917 г. при изучении документальных источников ре-

волюционной эпохи. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий обзора науч-

ных статей, кейса и эссе при текущей аттестации. 
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Критерии оценки 

 

Согласно  балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, материал изложен гра-

мотно, в определенной логической последовательности; продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного материала; точно используется терминология; показано 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; ответ прозву-

чал самостоятельно, без наводящих вопросов; продемонстрирована способность  творче-

ски применять знание теории к решению профессиональных задач; продемонстрировано 

знание современной учебной и научной литературы. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала,  продемонстрировано 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; продемонстрировано усвоение основной литературы;  ответ соответ-

ствует основным требованиям, при этом имеет некоторые недостатки: в изложении допу-

щены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один-два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзамена-



тора; допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, усвоены основные 

категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов;  при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, обучающий-

ся не может применить теорию в новой ситуации; продемонстрировано усвоение основ-

ной литературы. 

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обу-

чающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-

ского материала, обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сфор-

мированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 – способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию 

Знать этапы, 

факты и собы-

тия Россий-

ской револю-

ции 1917 г.; 

принципы 

изучения базо-

вой историче-

ской информа-

ции об эволю-

ции револю-

ционных про-

цессов в Рос-

сии 1917 г. 

Отсутствие 

базовых зна-

ний  этапов, 

фактов и собы-

тий Россий-

ской револю-

ции 1917 г.; 

принципов 

изучения базо-

вой историче-

ской информа-

ции об эволю-

ции револю-

ционных про-

цессов в Рос-

сии 1917 г. 

Фрагментар-

ные знания 

этапов, фактов 

и событий 

Российской 

революции 

1917 г.; прин-

ципов изуче-

ния базовой 

исторической 

информации 

об эволюции 

революцион-

ных процессов 

в России 1917 

г. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

знания этапов, 

фактов и собы-

тий Российской 

революции 1917 

г.; принципов 

изучения базо-

вой историче-

ской информа-

ции об эволю-

ции революци-

онных процес-

сов в России 

1917 г. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания этапов, 

фактов и собы-

тий Россий-

ской револю-

ции 1917 г.; 

принципов 

изучения базо-

вой историче-

ской информа-

ции об эволю-

ции революци-

онных процес-

сов в России 

1917 г. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния этапов, 

фактов и собы-

тий Россий-

ской револю-

ции 1917 г.; 

принципов 

изучения базо-

вой историче-

ской информа-

ции об эволю-

ции револю-

ционных про-

цессов в Рос-

сии 1917 г. 

Уметь приме-

нять получен-

ные знания о 

закономерно-

стях и куль-

турно-

национальных 

особенностях 

революцион-

Отсутствие 

умений при-

менять полу-

ченные знания 

о закономер-

ностях и куль-

турно-

национальных 

особенностях 

Частично 

освоенное 

умение приме-

нять получен-

ные знания о 

закономерно-

стях и куль-

турно-

национальных 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять получен-

ные знания о 

закономерно-

стях и культур-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

полученные 

знания о зако-

номерностях и 

Сформирован-

ное умение 

применять по-

лученные зна-

ния о законо-

мерностях и 

культурно-

национальных 

особенностях 



ного процесса 

1917 г. в Рос-

сии в контек-

сте базовой 

исторической 

информации 

по истории 

российского 

политического 

процесса нача-

ла XX в.  

революцион-

ного процесса 

1917 г. в Рос-

сии в контек-

сте базовой 

исторической 

информации 

по истории 

российского 

политического 

процесса нача-

ла XX в. 

особенностях 

революцион-

ного процесса 

1917 г. в Рос-

сии в контек-

сте базовой 

исторической 

информации 

по истории 

российского 

политического 

процесса нача-

ла XX в.  

но-

национальных 

особенностях 

революционно-

го процесса 

1917 г. в России 

в контексте ба-

зовой историче-

ской информа-

ции по истории 

российского 

политического 

процесса начала 

XX в. 

культурно-

национальных 

особенностях 

революцион-

ного процесса 

1917 г. в Рос-

сии в контексте 

базовой исто-

рической ин-

формации по 

истории рос-

сийского поли-

тического про-

цесса начала 

XX в. 

революцион-

ного процесса 

1917 г. в Рос-

сии в контек-

сте базовой 

исторической 

информации 

по истории 

российского 

политического 

процесса нача-

ла XX в. 

Владеть 
навыками ана-

лиза и синтеза 

взаимоотно-

шений власти 

и общества в 

Российской 

революции 

1917 г.; навы-

ками примене-

ния базовой 

исторического 

информации 

по революци-

онному про-

цессу 1917 г. 

при изучении 

документаль-

ных источни-

ков революци-

онной эпохи 

Отсутствие 

владения 

навыками ана-

лиза и синтеза 

взаимоотно-

шений власти 

и общества в 

Российской 

революции 

1917 г.; навы-

ками примене-

ния базовой 

исторического 

информации 

по революци-

онному про-

цессу 1917 г. 

при изучении 

документаль-

ных источни-

ков революци-

онной эпохи 

Фрагментар-

ное владение 

навыками ана-

лиза и синтеза 

взаимоотно-

шений власти 

и общества в 

Российской 

революции 

1917 г.; навы-

ками примене-

ния базовой 

исторического 

информации 

по революци-

онному про-

цессу 1917 г. 

при изучении 

документаль-

ных источни-

ков революци-

онной эпохи 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

и синтеза взаи-

моотношений 

власти и обще-

ства в Россий-

ской революции 

1917 г.; навыков 

применения 

базовой истори-

ческого инфор-

мации по рево-

люционному 

процессу 1917 г. 

при изучении 

документаль-

ных источников 

революционной 

эпохи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа и 

синтеза взаи-

моотношений 

власти и обще-

ства в Россий-

ской револю-

ции 1917 г.; 

навыков при-

менения базо-

вой историче-

ского инфор-

мации по рево-

люционному 

процессу 1917 

г. при изуче-

нии докумен-

тальных ис-

точников рево-

люционной 

эпохи 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков ана-

лиза и синтеза 

взаимоотно-

шений власти 

и общества в 

Российской 

революции 

1917 г.; навы-

ков примене-

ния базовой 

исторического 

информации 

по революци-

онному про-

цессу 1917 г. 

при изучении 

документаль-

ных источни-

ков революци-

онной эпохи 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-

говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-

петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-

торые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-

ваны. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обуче-

ния других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Выполнение эссе до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополни-

тельно) 

 Выполнение доклада  до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Российская революция 1917 г.» в течение 6 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, выполне-

ние заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 баллов за 

практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: основные 

этапы эволюции 

российского 

парламентаризма; 

формирование, 

состав, организацию 

и структуру 

российского 

парламента начала 

XX в., основные 

направления 

законотворческой 

деятельности 

российского 

парламента; 

Уметь: определять 

социальную и 

мировоззренческую 

позицию 

парламентских 

фракций и ведущих 

деятелей российского 

парламента; 

соотносить знания о 

российском 

парламентаризме 

начала XX в. с 

базовой исторической 

информацией; 

Владеть: навыками 

анализа, критической 

интерпретации 

источников по 

истории российского 

парламента, 

парламентского 

законодательства, 

взаимодействия 

исполнительной 

власти, общества и 

партий. 

Тема 1. Введение 

в курс. Идеи 

парламентаризма 

в России в XIX - 

начале XX века. 

Современные 

подходы к 

изучению 

парламентаризма. 

Тема 2. 

Российский 

парламентаризм в 

1905-1907 гг.  

Основные 

государственные 

законы, 

избирательные 

законы 

Российской 

империи. 

Тема 3. 

Российский 

парламентаризм в 

1907-1917 гг. 

Российский 

парламентаризм, 

исполнительная и 

судебная власть. 

Тема 4. 

Историческое 

место и роль 

российского 

парламентаризма. 

Российский 

парламентаризм и 

политические 

партии 

Лекции, 

практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

контроль 

аудиторно

й 

самостояте

льной 

работы 

Тест, 

глоссарий, 

творческий 

проект, 

мозговой 

штурм, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конференц

ии по 

дисциплин

е, вопросы 

к зачету 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 



КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. 6 августа 1905 г. было опубликовано положение об учреждение законосовещательной 

Думы, разработанное в Министерстве внутренних дел. Разработкой данного 

законопроекта руководил: 

а. Булыгин А.Г.; 

б. Витте С.Ю.; 

в. Столыпин П. А.; 

г. Дурново П.Н. 

 

2. Закон о выборах в I Государственную думу был принят: 

а. 17 октября 1905 г.; 

б. 11 декабря 1905 г.; 

в. 20 февраля 1906 г.; 

г. 23 апреля 1906 г. 

 

3. В России избирательных прав были лишены: 

а. женщины; 

б. молодежь до 25 лет;  

в. рабочие крупных предприятий; 

г. военнослужащие; 

д. чиновники. 

 

4. Принципами российской избирательной системы, были: 

а. прямое участие в выборах всего населения; 

б. равное участие в выборах всего населения; 

в. куриальная система выборов; 

г. многостепенная система выборов. 

 

5. Статья 87 Основных законов Российской империи предусматривала право императора: 

а. издавать срочные законы в перерывах между сессиями; 

б. распускать Думу по своему усмотрению; 

в. изменять избирательный закон. 

 

6. 20 февраля 1906 г. был опубликован указ Николая 2 о преобразовании 

Государственного совета. Отныне этот орган: 

а. являлся верхней законодательной палатой; 

б. осуществлял контроль за деятельностью Гос. думы; 

в. контролировал исполнение решений Гос. думы. 

 

7. По указу от 20 февраля 1906 г. принцип комплектования состава Гос. совета изменился, 

а именно: 

а. в его избрании участвовало все население страны; 

б. к его выборам были допущены только представители дворянского сословия; 

в. половина членов Гос. совета избиралась элитарными организациями, половина – 

назначалась императором. 

 

8. 16 апреля 1905 г.С. Ю. Витте был отправлен в отставку с поста председателя Сов. 

министров по той причине, что он: 

а. всячески затягивал открытии Гос. думы; 



б. собирался стать председателем Гос. думы; 

в. уверял Николая II, что с появлением Думы прекратятся революционные выступления, 

но этого не произошло. 

 

9. Вместо C.Ю. Витте на пост на пост председателя Совета министров был назначен: 

а. А.Г. Булыгин;  

б. И. Л. Горемыкин;  

в. П. А. Столыпин; 

г. П.Н. Дурново. 

 

10. 1 Государственная дума работала с: 

а. 17 октября по 11 декабря 1905 г.; 

б. с 27 апреля по 8 июля 1906 г.; 

в. с 20 февраля 1906 г. по 3 июля 1907 г. 

 

11. В 1 Государственной думе самой многочисленной была фракция: 

а. трудовиков; 

б. Союза русского народа; 

в. кадетов; 

г. октябристов 

 

12. Выборы в 1 Государственную думу бойкотировали: 

а. РСДРП; 

 б. партия эсеров; 

в. Союз русского народа; 

г. Союз 17 октября. 

 

13. I Государственную думу называли «Думой народных надежд», так как: 

а. с ее открытием общество связало переход России к парламентаризму; 

б. крестьяне надеялись получить из ее рук помещичью землю; 

в. народ ждал от нее принятия конституции. 

 

14. Манифест 17 октября 1905 г. предусматривал: 

а. создание объединенного правительства; 

б. расширение избирательных прав населения; 

г. предоставление Думе законодательных прав; 

д.  реформу Государственного Совета. 

 

15. Объем полномочий Государственного Совета по сравнению с Государственной Думой 

был:  

а) большим; 

б) равным; 

в) меньшим; 

 

16. Какие из перечисленных парламентских фракций и групп были представлены во всех 

созывах Государственной Думы:  

а) социал-демократическая; 

б) конституционно-демократическая;  

в) трудовая; 

г) Польское коло  

 

17. Датой рождения отечественного парламента считается:  



а) 17 октября 1905 г.; 

б) 23 апреля 1906 г.; 

в) 27 апреля 1906 г. 

 

18. Председателем I Государственной думы был: 

а) С.А. Муромцев; 

б) Ф.А. Головин; 

в) А.И. Гучков; 

г) М.В. Родзянко. 

 

19. Самой многочисленной в III Государственной думе была фракция: 

а) кадетов; 

б) октябристов: 

в) националистов; 

г) трудовиков. 

 

20. Председателями III и IV Государственных дум были члены фракций: 

а) трудовиков; 

б) кадетов; 

в) октябристов; 

г) националистов. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a 11.  в 

2.  б 12.  б 

3.  a, б, г 13.  а, б 

4.  в 14.  а, г 

5.  a 15. б 

6.  а 16. а, б, в 

7.  в 17. в 

8.  в 18. а 

9.  в 19. б 

10.  б 20. в 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 



13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей. 

 

1.  Либеральная доктрина в России. 

2. Консервативная доктрина в России. 

3. Социалистическая доктрина в России. 

4. Народная Воля. 

5. РСДРП. 

6. Партия эсеров. 

7. Партия кадетов. 

8. Союз 17 октября. 

9. Союз русского народа. 

10. Национальные партии и организации России. 

11. Власть и политические партии и движения. 

12. Общество и политические партии и движения. 

13. Основные законы Российской империи. 

14. Избирательные законы 3 июня 1907 г. 

15. Выборы в III Думу. 

16. Выборы в IV Думу. 

17. Думская монархия. 

18. Российский парламент, судебная и исполнительная власть. 

19. Структура, состав и функционирование российского парламента в 1907-1914 гг. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария. 

 

Глоссарий 1 

Название глоссария: Теоретические основы парламентаризма 

 

 

 



 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: государство, органы государственной власти, публичная власть, либерализм, 

парламент, парламентаризм, конституция, конституционализм, демократия, 

представительная власть, выборы, право голоса, парламентская процедура, иммунитет, 

законопроект, закон, депутат, право вето. 

 

Глоссарий 2 

Название глоссария: российский парламентаризм начала XX века 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: вече, земский собор, самодержавие, сословие, сословное представительство, 

Основные законы, Дума, Госсовет, монархия, думская монархия, курия, думские 

комиссии, думский наказ, думские группы, думские фракции, национальные фракции, 

августовский блок. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 
1. Формирование партийных движений. Первые партийные организации 

2. Либерализм, социализм, консерватизм 60-70-х гг. XIX в. 

3. Народнические организации 60-70-х гг. XIX в. 

4. Революционные партии на рубеже XIX - XX вв. 

5. Либеральные и консервативные организации на рубеже XIX - XX вв. 

6. Марксистские партии и организации в 1905-1907 гг. 

7. Народнические партии и организации в 1905-1907 гг. 

8. Либеральные партии и организации в 1905-1907 гг. 



9. Консервативные партии и организации в 1905-1907 гг. 

10. Марксистские партии и организации в 1907-1916 гг. 

11. Народнические партии и организации в 1907-1916 гг. 

12. Либеральные партии и организации в 1907-1916 гг. 

13. Консервативные партии и организации в 1907-1916 гг. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример мозгового штурма 

 

Список тем: 

 

1. Проблема преемственности партийного строительства России.  

2. Деятельность революционных депутатов Государственных Дум. 

3. Фракция партии Народной свободы в Государственных Думах. 

4. Фракция партии Союз 17 октября в Государственных Думах. 

5. Фракции монархических партий в Государственных Думах. 

6. История изучения партий и общественных течений России конца XIX – начала XX вв. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию         

 

Обучающийся знает: основные этапы эволюции российского парламентаризма; 

формирование, состав, организацию и структуру российского парламента начала XX в., 

основные направления законотворческой деятельности российского парламента; 

 

1. Постановка проблемы. Предмет, задачи дисциплины.  

2. Противостояние власти и общества в конце XIX – начале XX в. 

3. Идеи парламентаризма в России в – XIX -начале XX века 

4. Современные подходы к изучению парламентаризма в России в XIX - начале XX 

века 

5. Кризис государственности осенью 1905 г., Манифест 17 октября 1905 г. и 

партийное строительство.  

6. Думская монархия. Реформирование Государственного совета, создание 

объединенного правительства.  

7. Генезис социалистических партий.  

8. Конституционалистские проекты в России в XIX - начале XX века 

9. Конституционалистские проекты накануне 1905 г. 

10. IV Государственная Дума 

11. Основные государственные законы Российской империи  

12. Избирательные законы Российской империи 

13. III Государственная Дума. 

14. Основные законы российской империи 

15. Государственная Дума и Госсовет 

16. Законотворческая деятельность российского парламента 

17. Российский парламентаризм в годы первой мировой войны 

18. Российский парламентаризм, исполнительная и судебная власти 

19. Российский парламентаризм в перводумский период 

20. Российский парламентаризм во втородумский период 

21. Российский парламентаризм в 1907-1913 гг. 

22. Российский парламентаризм и политические партии 

23. II Государственная Дума 

24. Место и роль российского парламентаризма в истории страны 

25. I Государственная Дума 

26. Государственный Совет 

27. Парламентаризм в Февральской революции 1917 г. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию   

 

Обучающийся умеет:  определять социальную и мировоззренческую позицию 

парламентских фракций и ведущих деятелей российского парламента; соотносить знания 

о российском парламентаризме начала XX в. с базовой исторической информацией. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения обзора научных статей, 

глоссария при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками анализа, критической интерпретации источников по 

истории российского парламента, парламентского законодательства, взаимодействия 

исполнительной власти, общества и партий. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения творческого проекта, 

мозгового штурма при текущей аттестации. 

 

   

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию 

Знать 

основные этапы 

эволюции 

российского 

парламентариз

ма; 

формирование, 

состав, 

организацию и 

структуру 

российского 

парламента 

начала XX в., 

основные 

направления 

законотворческ

ой 

деятельности 

российского 

парламента 

Отсутствие 

знания 

основных 

этапов 

эволюции 

российского 

парламентариз

ма; 

формирования, 

состава, 

организации и 

структуры 

российского 

парламента 

начала XX в., 

основных 

направлений 

законотворческ

ой 

деятельности 

российского 

парламента 

Фрагментарные 

знания 

основных 

этапов 

эволюции 

российского 

парламентариз

ма; 

формирования, 

состава, 

организации и 

структуры 

российского 

парламента 

начала XX в., 

основных 

направлений 

законотворческ

ой 

деятельности 

российского 

парламента 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

этапов 

эволюции 

российского 

парламентариз

ма; 

формирования, 

состава, 

организации и 

структуры 

российского 

парламента 

начала XX в., 

основных 

направлений 

законотворческ

ой 

деятельности 

российского 

парламента  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

этапов 

эволюции 

российского 

парламентариз

ма; 

формирования, 

состава, 

организации и 

структуры 

российского 

парламента 

начала XX в., 

основных 

направлений 

законотворческ

ой 

деятельности 

российского 

парламента 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

этапов 

эволюции 

российского 

парламентариз

ма; 

формирования, 

состава, 

организации и 

структуры 

российского 

парламента 

начала XX в., 

основных 

направлений 

законотворческ

ой 

деятельности 

российского 

парламента 

Уметь 

определять 

социальную и 

Отсутствие 

умения 

определять 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Сформированн

ое умение 

определять 



мировоззренчес

кую позицию 

парламентских 

фракций и 

ведущих 

деятелей 

российского 

парламента; 

соотносить 

знания о 

российском 

парламентариз

ме начала XX в. 

с базовой 

исторической 

информацией 

социальную и 

мировоззренчес

кую позицию 

парламентских 

фракций и 

ведущих 

деятелей 

российского 

парламента; 

соотносить 

знания о 

российском 

парламентариз

ме начала XX в. 

с базовой 

исторической 

информацией 

определять 

социальную и 

мировоззренчес

кую позицию 

парламентских 

фракций и 

ведущих 

деятелей 

российского 

парламента; 

соотносить 

знания о 

российском 

парламентариз

ме начала XX в. 

с базовой 

исторической 

информацией 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять 

социальную и 

мировоззренчес

кую позицию 

парламентских 

фракций и 

ведущих 

деятелей 

российского 

парламента; 

соотносить 

знания о 

российском 

парламентариз

ме начала XX в. 

с базовой 

исторической 

информацией 

отдельные 

пробелы 

умения 

определять 

социальную и 

мировоззренчес

кую позицию 

парламентских 

фракций и 

ведущих 

деятелей 

российского 

парламента; 

соотносить 

знания о 

российском 

парламентариз

ме начала XX в. 

с базовой 

исторической 

информацией 

социальную и 

мировоззренчес

кую позицию 

парламентских 

фракций и 

ведущих 

деятелей 

российского 

парламента; 

соотносить 

знания о 

российском 

парламентариз

ме начала XX в. 

с базовой 

исторической 

информацией  

Владеть 

навыками 

анализа, 

критической 

интерпретации 

источников по 

истории 

российского 

парламента, 

парламентского 

законодательст

ва, 

взаимодействия 

исполнительно

й власти, 

общества и 

партий 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа, 

критической 

интерпретации 

источников по 

истории 

российского 

парламента, 

парламентского 

законодательст

ва, 

взаимодействия 

исполнительно

й власти, 

общества и 

партий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа, 

критической 

интерпретации 

источников по 

истории 

российского 

парламента, 

парламентского 

законодательст

ва, 

взаимодействия 

исполнительно

й власти, 

общества и 

партий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа, 

критической 

интерпретации 

источников по 

истории 

российского 

парламента, 

парламентского 

законодательст

ва, 

взаимодействия 

исполнительно

й власти, 

общества и 

партий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа, 

критической 

интерпретации 

источников по 

истории 

российского 

парламента, 

парламентского 

законодательст

ва, 

взаимодействия 

исполнительно

й власти, 

общества и 

партий 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа, 

критической 

интерпретации 

источников по 

истории 

российского 

парламента, 

парламентского 

законодательст

ва, 

взаимодействия 

исполнительно

й власти, 

общества и 

партий 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 20 баллов 

 Составление глоссария до 20 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Российский парламентаризм начала XX в.» в течение 6 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля)

Планируемые 
образовательные 
результаты

Этапы 
формирования 
компетенции

Способ 
формирова
ния 

компетенц
ии

Оценоч
ное 
средств
оШифр 

компете
нции

Наименование 
компетенции

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач  
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: нормы 
русского 
литературного языка; 
основные требования 
культуры речи; 
структуру и законы 
эффективной речевой 
коммуникации. 

Уметь: логически 
верно, 
аргументировано и 
ясно строить устную 
и письменную речь; 
анализировать и 
моделировать 
ситуации речевой 
коммуникации. 

Владеть: навыками 
создания и 
оформления 
высказывания в 
устной и письменной 
формах в 
соответствии с 
языковыми и 
стилистическими 
нормами; 
рациональной и 
эффективной 
коммуникации. 

Тема 1.1.  Понятие о 
русском языке 
Тема 1.2. Структура 
русского 
национального 
языка 
Тема 1.3. 
Современная 
языковая ситуация 
Тема 1.4. Язык и 
культура 
Тема 2.1. Культура 
речи как наука. 
Динамическая 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ВАРИАНТ) 

1. Предложение «Я иду домой», словосочетание «добродушный взгляд»  – это языковые 
единицы «      »  уровня (яруса). 
2. «     » – общий язык восточных славян, выделившийся из праславянского языка в 6-7 
веках н. э. и существовавший до 14 века.  
3. «     » – одна из форм существования национального языка, которая распространена на 
всей территории страны, обслуживает бытовую сферу общения и характерна для 
малообразованной части населения. 
4. «      » нормы определяют систему правил речевого поведения в стереотипных 
ситуациях в зависимости от социального статуса говорящих. 
5. В следующих высказываниях нарушены «      » нормы 
«…и наши времена можно встретить предков А. С. Пушкина» 
«…придется городской администрации раскошелиться» 
6. Какие процессы, характерные для современной публичной речи, отразились в отрывке 
из газетной публикации? 
«Время для реагирования упущено: люди, стырившие четыре миллиарда баксов, вот уже 
несколько лет разгуливают на свободе» (Денис Тукмаков «Тать в ночи» // газета «Завтра») 
7. Почему в данном случае употребляется заимствованное слово? 
– Что толку будет от сожалений, если попытка суицида окажется удачной? 
8. Перечислите западнославянские языки. 
9. Перечислите признаки литературного языка. 
10. Опишите процесс изменения норм литературного языка с точки зрения теории 
динамики норм.  

Критерии оценки контрольной работы 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 
  
Тема 2.2. Нормы современного русского литературного языка.  

Задание Критерии оценки Максимальный балл 
за задание

№1 – 5 Правильный ответ – 1 балл;  
неправильный ответ – 0 баллов

1  
(максимально – 5)

№6 – 10 Полный и правильный ответ – 2 балла; 
неполный или содержащий неточности ответ – 1 балл; 
неправильный ответ – 0 баллов

2 
(максимально – 10) 

ИТОГ «Отлично» – 14-15 баллов 
«Хорошо» – 11-13 баллов 
«Удовлетворительно» – 8-10 баллов 
«Неудовлетворительно» – 0-7 балла

15



«Орфография» 

1. Вставьте пропущенные гласные. 
1) Посв…тить жизнь науке, 2) безотл...гательный, 3) вег...тарианец, 4) вз…мать налоги. 

2.Вставьте, где нужно, пропущенные согласные. 
1) Редкос...ный экспонат, 2) уча...ствовать в игре, 3) ат...естат, 4) кристал…ьный. 

3.Вставьте, где нужно, пропущенные ъ или ь. 
1) Раз…ёмный, 2) четырёх...осный, 3) п...едестал, 4) камен...щик. 

4.Вставьте пропущенные буквы в приставках. 
1) Бе…смертный, 2) бе...полезный, 3) пр...дать огласке, 4) вступить в пр…рекания. 

5.Вставьте пропущенные буквы после шипящих и ц. 
1) Пощ…чина, 2) ож...г руку, 3) стать врач...м, 4) энц...клопедия. 

6.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в существительных.  
1) Солом…нка, 2) много вишен..., 3) нищ...та, 4) жить в общежити… 

7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в глаголах. 
1) Оборуд…вать помещение, 2) поля стел…тся, 3) пове…ло холодом, 4) не ссор…тесь 
друг с другом. 

8.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксах имен прилагательных и 
существительных. 
1) Восприимч…вый, 2) масл…ное пятно, 3) песчан…ая отмель, 4) беспридан...ица. 

9.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксах причастий и отглагольных 
прилагательных. 
1) Рокоч…щий гул, 2) крепко насто…нный чай, 3) ломан…ая линия, 4) тяжелоранен…ый 
солдат. 

10. Определите слитное, дефисное или раздельное написание. 
1) крайне не… вежлив; 2) сыграть в... ничью; 3) отложить на… завтра, 4) связать крепко... 
накрепко.  

Ключ к тесту 

Задание 1 2 3 4

1 я а е и

2 т - т -

3 ъ - ь -

4 с с е е

5 ё е о и



Критерии оценки задания 

5 баллов («отлично») – 36-40 правильных ответов 
4 балла («хорошо») – 28-35 правильных ответов 
3 балла («удовлетворительно») – 20-27 правильных ответов 
2 балла («неудовлетворительно») – 0-19 правильных ответов  

ВОПРОСЫ К ДИСКУССИИ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

Тема 1.3. Современная языковая ситуация 

1. Языковая политика и языковое регулирование с современной России. 
2. Судьба диалектов (говоров) в наши дни. 
3. Чем привлекателен и опасен жаргон? 
4. Иноязычные заимствования в русском языке: проблема или естественный процесс? 
5. «Свобода слова» & «свободы речи» 
6. Общение в социальных сетях: кризис коммуникации или новый дискурс? 
7. «Пропавшая грамота»: причины падения грамотности. 
8. «Жили книжные дети, не знавшие битв...» Читает ли современная молодежь? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии необходимо 
подготовить обзор научных статей периодических изданий (рекомендуется взять 3-4 
журнала за последние 5 лет). 

Критерии оценки участия в дискуссии 

В процессе дискуссии участниками обсуждаются актуальные проблемы 
современного русского языка и коммуникации. Проведению дискуссии предшествует 
самостоятельная работа с современными научными статьями по данной теме. 

«Зачтено» – Участник дискуссии активен, высказывает собственную 
обоснованную позицию, аргументируя ее заранее изученными и проанализированными 
научными источниками и личным опытом, проявляет умение отделять факты от 
субъективных мнений; в процессе обсуждения демонстрируется культура 
коммуникативного поведения и способность к самостоятельному рассуждению. 

«Не зачтено» – Участник дискуссии пассивен, высказывает необоснованные 
суждения без привлечения заранее изученных и проанализированных научных 
источников, не различает факты и субъективные высказывания; в процессе обсуждения 
демонстрируется неэтичное поведение и неуважение к другим участникам. 

КЕЙСЫ (ПРИМЕРЫ) 

6 и - е и

7 о ю я ь

8 и я - н

9 у я - -

10 слитное слитное раздельное дефисное



Тема 1.4. Язык и культура. «Проблемы межкультурной коммуникации» 

Кейс 1. «День рожденья» 
Ольга – студентка третьего курса экономического факультета. Она приехала на 

стажировку в США, в Калифорнийский университет Лос-Анжелеса, по программе обмена 
между вузами, и поселилась в университетском общежитии в одном студенческом 
коттедже с четырьмя американскими студентками.  

Все пять девушек прекрасно поладили, и через три месяца, когда подошел ее день 
рождения, Ольга решила устроить вечеринку для подруг. Чтобы купить продукты для 
праздничного стола, она хотела поехать в супермаркет, который находился достаточно 
далеко. Когда она спросила у соседок, как ей лучше добраться, объяснив причину поездки, 
то услышала в ответ: «Ты хочешь что-то делать в свой день рождения? Зачем?» Ольга 
была поражена и не знала, как ей поступить: отменить праздник, пригласить других людей 
или сделать все так, как задумала 

В чем, по Вашему мнению, причина такой реакции американок? Как следует 
поступить Ольге? 

Кейс 2. «Рукопись» 
Британский журналист отправил свою статью в одну из пекинских газет и получил 

от редактора следующий ответ: «Мы прочитали Вашу рукопись с безграничным 
наслаждением. Но если бы мы напечатали Вашу работу, то лишили бы себя возможности в 
будущем публиковать работы более слабого уровня. Поскольку представляется 
совершенно исключённым увидеть что-либо равноценное в ближайшее тысячелетие, мы, к 
нашему глубочайшему сожалению, вынуждены отклонить Вашу божественную рукопись. 
Мы приносим тысячу извинений и просим снисхождения за нашу неосмотрительность и 
боязливость» 

Как, по Вашему мнению, воспринял ответ редакции журналист? Как можно 
интерпретировать этот ответ?  

Кейс 3. «После работы» 
Иван после окончания института нашел хорошую работу в качестве программиста 

в небольшой строительной фирме в Германии. Через некоторое время у него наладились 
вполне дружеские отношения с его немецкими коллегами, и они часто после окончания 
рабочего дня заходили в бар выпить пива и поговорить. Однажды, наутро после 
совместной вечеринки, Иван обратился к Михаэлю, работающему вместе с ним в офисе: 
«А здорово вы вчера с Андреасом пели в ресторане!». Михаэль в ответ промолчал, и весь 
день Ивану казалось, что он разговаривает с ним довольно холодно. Молодой человек не 
понимал, в чем дело: ведь еще вчера они с Михаэлем веселились вместе, а сегодня с ним 
не хотят разговаривать? 

Какова причина реакции Михаэля? Как следует поступить Ивану? 

Критерии оценки решения кейсов 

В процессе работы с кейсами обучающимся предлагается осмыслить реальную 
ситуацию, выявить причины возникшего непонимания и предложить решение проблемы. 
Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что кейс не предполагает 



единственного верного решения, главное – обосновать свое мнение с учетом знаний о 
специфике межкультурной коммуникации.  

«Зачтено» – Осуществлен подробный анализ ситуации с привлечением справочной 
литературы, даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, выбранное решение 
аргументировано сведениями о национальных особенностях межличностной 
коммуникации. 

«Не зачтено» – Осуществлен поверхностный анализ ситуации без привлечения 
справочной литературы, формулировки содержат грубые ошибки, аргументация 
выбранного решения отсутствует. 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

Тема 1.4. Язык и культура 

1. Языковые лакуны и безэквивалентная лексика.  
2. Культурные особенности и значение приветствия.  
3. Национальная специфика невербальной коммуникации. 
4. Проксемика в разных культурах. 
5. Улыбка в разных культурах: значение и понимание.  
6. Молчание в разных культурах: значение и понимание. 
7. Культурные стереотипы в общении 
8. Отношение к иностранным языкам в разных культурах 

Тема 3.1. Три стороны общения 

1.Коммуникация в мире людей и в мире животных 
2.Гендерные особенности коммуникативного поведения 
3.Невербальные средства передачи информации в общении 
4.Специфика общения в Интернете: социальные сети 
5.Специфика общения в Интернете: блоги, онлайн-дневники 
6.Специфика общения в Интернете: передача невербальной информации 
7.Дефицит общения в современном мире 
8.Специфика светского общения 
9.Специфика делового общения 
10.Критика в общении: плюсы и минусы 
11.Комплименты в общении: плюсы и минусы 
12.Манипуляции в общении: плюсы и минусы 
13.Нейролингвистическое программирование 
14.Искусство спрашивать и отвечать 
15.Рефлексивное и нерефлексивное слушание 
16.Механизмы воздействия в общении 
17.Логические правила аргументации 
18.Общение в конфликтных ситуациях 
19.Мастерство публичной речи 
20.Лидерство в общении 

Критерии оценки выступления 



Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 
Оценивается: 
-выбор социально значимой и актуальной темы – 1 балл; 
-раскрытие темы: сопоставление различных точек зрения с обоснованием 

собственной позиции – 1 балл; 
-композиционная стройность выступления, ясное и логичное изложение материала, 

соблюдение временного регламента – 1 балл; 
-соответствие  текста выступления лингвистическим и стилистическим нормам 

русского языка, уместное использование средств выразительности – 1 балл; 
-мастерство публичного выступления, эффективное использование приемов 

привлечения и удержания внимания аудитории – 1 балл. 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА (ПРИМЕР) 

Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы 
Тема 2.3. Современные лингвистические словари 

Выбрать 2-3 авторитетных словаря разных лет и найти в них словарные статьи, 
демонстрирующие изменение норм с течением времени (орфоэпических , 
акцентологических, орфографических, грамматических и т.д.). Каждый пример 
необходимо зафиксировать в точном соответствии с его подачей в выбранном словаре. 

Пример оформления 

Критерии оценки поисковой работы 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 
Оценивается: 
-количество представленных примеров (не менее 10) – 1 балл; 
-точность и полнота описания – 1 балл; 
-разнообразие представленных примеров – 1 балл; 
-разнообразие и качество источников – 1 балл; 
-грамотность и качество оформления – 1 балл. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (ОБРАЗЦЫ) 

Тема 2.2. Нормы современного русского литературного языка 
Тема 2.3. Современные лингвистические словари 

Задание 1.  
При помощи фразеологических словарей определите смысл образных выражений, 

укажите источники их происхождения:  

Ожегов С.И. Толковый словарь русского 
языка. – М., 1949 г.

Лопатин В.В. Русский орфографический 
словарь. – М., 1999 г.

акушор, акушёр, акушер (допустимые 
написания)

акушер 
акушор, акушёр (устар.)

акцелерация, акселерация (доп.) акселерация



Пиррова победа; перейти Рубикон; Прокрустово ложе; сражаться с ветряными 
мельницами; троянский конь; петь дифирамбы; туманный Альбион; Потемкинские 
деревни; альфа и омега; вавилонское столпотворение. 

Задание 2.  
При помощи словарей паронимов определите различия в значениях слов: 
Обосновать – основать, индейский – индийский, доверительный – доверчивый, 

логический – логичный, представить – предоставить, дружеский – дружественный, 
абонемент – абонент, болотистый – болотный, адресат – адресант, скромный – 
скоромный. 

Задание 3. 
На основе данных грамматических словарей и словарей трудностей русского языка 

определите род имен существительных: 
Од(н)… евро, звучащ… банджо, выдержан… бри, юн… кабальеро, уважаем… 

кюре, сочн… манго, молод… марабу, свеж… брокколи, крепк… кофе, притягательн… 
эсперанто. 

Задание 4. 
Распределите фамилии в две группы: несклоняемые и склоняемые (укажите 

условия, при которых они склоняются). 
Благой, Атрощенко, Саппа, Арутюнян, Земляк, Лесных, Медведь, Розенталь, 

Лагвилава, Учитель, Сванидзе, Басилашвили, Ландау, Эшпай, Телия, Петренко, Шумных, 
Клаус, Сметана, Мейе. 

Критерии оценки домашнего задания 

«Зачтено» – домашнее задание выполнено полностью и правильно или с 
незначительными недочетами; ответы опираются на данные лингвистических словарей и 
других проверенных источников. 

«Не зачтено» – домашнее задание не выполнено или выполнено не полностью; 
отсутствуют ссылки на лингвистические словари и другие проверенные источники. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Обучающийся знает: нормы русского литературного языка; основные требования 
культуры речи; структуру и законы эффективной речевой коммуникации. 

1. Язык как система знаков. Язык и речь. Основные функции языка и речи 
2. Уровневая структура языка. Языковые уровни (ярусы) 
3. Язык и культура. Проблемы межкультурной коммуникации 
4. Славянская группа языков. Происхождение и развитие русского языка 
5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык 
6. Диалекты, жаргоны и просторечье как нелитературные формы  общенационального 
языка 



7. Система функциональных стилей в русском языке.   
8. Изменения в русском языке начала ХХ века 
9. Культура речи как наука. Норма и ее критерии 
10.Развитие взглядов на норму в отечественном языкознании 
11. Система норм русского языка. Этические нормы 
12.Нормы литературного языка в устной речи: нормы ударения, произношения и 
интонации. 

13.Нормы литературного языка в письменной речи: нормы графики, орфографии и 
пунктуации 

14.Нормы литературного языка на уровне лексики и фразеологии 
15.Нормы литературного языка на уровне морфологии и синтаксиса 
16.Стилистические нормы и их специфика 
17.Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) 
18.Норма как историческое явление. Процесс смены норм 
19.Отношение к норме: антинормализаторство и пуризм 
20.Основные типы лингвистических словарей 
21.Понятие общения. Функции общения 
22.Общение как восприятие. Закономерности и механизмы в сфере восприятия 
23.Общение как обмен информацией. Невербальные средства общения 
24.Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса 
25.Коммуникативные барьеры 
26.Специфика общения в деловом мире. Вертикальная и горизонтальная 
коммуникация 

27.Культурная обусловленность деловой коммуникации 
28.Основные виды деловой коммуникации 
29.Разновидности деловой документации 
30.Этика делового общения и деловой этикет 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Обучающийся умеет: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; анализировать и моделировать ситуации речевой коммуникации. 

Пример задания: 
Выберите из списка наиболее понравившееся утверждение. Подберите аргументы, 

подтверждающие (минимум три) и опровергающие (минимум три) каждое из них. 
Аргументы должны быть развернутыми и разнообразными. Приветствуются собственные 
рассуждения и личный опыт, примеры из литературы и кино, исторические факты, 
результаты исследований, ссылки на законодательные акты, статистические данные и т.д. 
(с указанием авторства). 
• «Совесть – официальное название трусости» (О. Уайльд) 
• «Быть добрым очень легко, быть справедливым – вот что трудно» (В. Гюго) 
• «Героизм, мой мальчик, нужен только для тяжёлых времён… Но мы живём в эпоху 

отчаяния. Тут приличествует только чувство юмора» (Э. М. Ремарк)  
• «Жизнь приобретает смысл, если мы сами придаем его ей» (Ж.-П. Сартр) 
• «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив» (Ф. М. Достоевский) 
• «Когда не думаешь, многое становится ясно» (В. О. Пелевин) 



Пример задания: 
Бельгийская семья работала и жила в Москве. Для своего четырехлетнего сына они 

наняли русскую няню. Однажды вечером няня сказала, что Матис её беспокоит: «После 
обеда он ничего не ел». Родители мальчика были в недоумении, так как не поняли причину 
беспокойства. 

Проанализируйте причины непонимания с точки зрения межкультурного 
взаимодействия.  

Обучающийся владеет: навыками создания и оформления высказывания в устной 
и письменной формах в соответствии с языковыми и стилистическими нормами; 
рациональной и эффективной коммуникации. 

Пример задания: 
Составьте развернутый тематический и композиционный план речи для публичного 

выступления на закрытии студенческой научной конференции в соответствии с заданным 
жанром: 

а) информационная речь,  
б) убеждающая речь,  
в) протокольно-этикетная речь; 
г) развлекательная речь. 
Временной регламент планируемого выступления – 4-5 минут. 

Пример задания: 
В приведенных примерах нарушены нормы русского литературного языка. 

Исправьте фразы и укажите тип ошибки: 
Страна, которую еще недавно называли передовым авангардом в борьбе за мир, 

готовится к объявлению войны. Наш результат приближался к семиста тридцати 
баллам. Не стоит упрекать малышей за неусидчивость. Все, кто оказался на месте 
происшествия, бросился на помощь. Мы издалека заметили бегущего мальчика по пляжу. 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательны

е  
результаты

Критерии оценивания результатов обучения

1 
211

2 3 4 5

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания: 
 «зачтено» – обучающийся теоретическое содержание курса освоил полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые компетенции 
и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все 

Знать нормы 
русского 
литературного 
языка; основные 
требования 
культуры речи; 
структуру и 
законы 
эффективной 
речевой 
коммуникации 

Отсутствие 
знания норм 
русского 
литературного 
языка; 
основных 
требований 
культуры речи; 
структуры и 
законов 
эффективной 
речевой 
коммуникации 

Фрагментарные 
знания норм 
русского 
литературного 
языка; 
основных 
требований 
культуры речи; 
структуры и 
законов 
эффективной 
речевой 
коммуникации

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
норм русского 
литературного 
языка; 
основных 
требований 
культуры речи; 
структуры и 
законов 
эффективной 
речевой 
коммуникации

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
норм русского 
литературного 
языка; 
основных 
требований 
культуры речи; 
структуры и 
законов 
эффективной 
речевой 
коммуникации

Сформированны
е 
систематически
е знания норм 
русского 
литературного 
языка; 
основных 
требований 
культуры речи; 
структуры и 
законов 
эффективной 
речевой 
коммуникации

Уметь 
логически 
верно, 
аргументирован
о и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь; 
анализировать и 
моделировать 
ситуации 
речевой 
коммуникации  

Отсутствие 
умения 
логически 
верно, 
аргументирован
о и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь; 
анализировать и 
моделировать 
ситуации 
речевой 
коммуникации

Частично 
освоенное 
умение 
логически 
верно, 
аргументирован
о и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь; 
анализировать и 
моделировать 
ситуации 
речевой 
коммуникации

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
логически 
верно, 
аргументирован
о и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь; 
анализировать и 
моделировать 
ситуации 
речевой 
коммуникации

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
логически 
верно, 
аргументирован
о и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь; 
анализировать и 
моделировать 
ситуации 
речевой 
коммуникации

Сформированно
е умение 
логически 
верно, 
аргументирован
о и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь; 
анализировать и 
моделировать 
ситуации 
речевой 
коммуникации

Владеть 
навыками 
создания и 
оформления 
высказывания в 
устной и 
письменной 
формах в 
соответствии с 
языковыми и 
стилистическим
и нормами; 
рациональной и 
эффективной 
коммуникации 

Отсутствие 
владения 
навыками 
создания и 
оформления 
высказывания в 
устной и 
письменной 
формах в 
соответствии с 
языковыми и 
стилистическим
и нормами; 
рациональной и 
эффективной 
коммуникации

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания и 
оформления 
высказывания в 
устной и 
письменной 
формах в 
соответствии с 
языковыми и 
стилистическим
и нормами; 
рациональной и 
эффективной 
коммуникации

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
создания и 
оформления 
высказывания в 
устной и 
письменной 
формах в 
соответствии с 
языковыми и 
стилистическим
и нормами; 
рациональной и 
эффективной 
коммуникации

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
создания и 
оформления 
высказывания в 
устной и 
письменной 
формах в 
соответствии с 
языковыми и 
стилистическим
и нормами; 
рациональной и 
эффективной 
коммуникации

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
создания и 
оформления 
высказывания в 
устной и 
письменной 
формах в 
соответствии с 
языковыми и 
стилистическим
и нормами; 
рациональной и 
эффективной 
коммуникации



предусмотренные программой учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

 «не зачтено» – обучающийся теоретическое содержание курса освоил со 
значительными пробелами, носящими существенный характер; необходимые компетенции 
не сформированы; предусмотренные программой учебные задания не выполнены. 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-12 способностью к 

работе с 

информацией для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

 

Знать: особенности 

формирования и 

функционирования систем 

государственного 

управления и 

самоуправления в 

древнейших  

государственных 

образованиях Востока и 

античного мира; 

Уметь: анализировать 

исторические источники, 

сообщающие информацию 

о работе органов 

государственного 

управления и местного 

самоуправления в 

древневосточных 

деспотических 

государственных 

образованиях, полисных 

структурах Древней 

Греции, Римской 

Республике и Империи; 

Владеть: навыками работы 

с информацией для 

принятия решений 

органами государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Тема 1. Системы 

государственного 

управления и 

самоуправления в 

древневосточных 

государствах: 

характерные черты и 

особенности 

функционирования. 

Тема 2. Системы 

государственного 

управления и 

самоуправления в 

древнем Китае. 

Тема 3. Системы 

государственного 

управления и 

самоуправления в 

античности: 

характерные черты и 

особенности 

функционирования. 

Тема 4. 

Древнегреческий 

полис как 

самоуправляющаяся 

система. 

Тема 5. Развитие 

органов управления в 

афинском полисе в VII 

– IV вв. до н.э. 

Тема 6. Органы 

управления 

эллинистических 

государств. 

Тема 7. 

Самоуправление в 

Древнем Риме в 

период Республики 

Тема 8. 

Государственное 

управление в Римской 

империи в период 

Принципата. 

Тема 9. 

Государственное 

управление в Римской 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестиров

ание, 

написани

е 

реферата, 

написани

е эссе, 

участие в 

ролевой 

игре 
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империи в период 

Домината 

Тема 10. Влияние 

достижений древнего 

мира и античности в 

области 

государственного 

управления и 

самоуправления на 

формирования систем 

управления 

современных 

государств. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Системы государственного управления в древних обществах в литературе получили 

название: 

а. восточная деспотия 

б. демократическая республика 

в. древняя теократия 

г. империя 

2. В Древнем Египте система управления отражала географическое деление страны на 2 

региона: 

а. Правобережного и Левобережного Египта 

б. Пустынного и Морского Египта 

в. Верхнего и Нижнего Египта 

3. Верховным органом управления в древнегреческом полисе был следующий: 

а. Совет старейшин 

б. Народное собрание полиса 

в. Система коллегиальных магистратур 

4. Демократия полисных государств античности носит название… 

а. прямая 

б. косвенная 

в. представительская 

5. Трибутными, центуриатными, куриатными в древнеримской республике были 

а. консулы 

б. императоры 

в. комиции 

6. Окончательный отказ от системы родовых фил в афинском полисе связан с реформой 

а. Тесея 

б. Перикла 

в. Клисфена 

г. Солона 

7. Система управления в ранней Римской Империи получила название 

а. Принципат 

б. Трибунат 

в. Сенат 

г. Триумф 

8. Как в древней Греции, так и в древнем Риме в системе выборных магистратур по 

максимуму соблюдался принцип 

а. родовой 

б. коллегиальный 

9. Когда система Принципата в древнем Риме начинает замещаться новой формой 

управления, получившей название Домината? 

а. конец III – начало IV в. н.э. 

б. конец II - начало I в. до н.э. 

в. III в. до н.э. 

г. начало I в. н.э. 

10. Как переводится с латинского языка термин «республика»? 

а. общее дело 

б. славное дело 
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в. общее благо 

г. дело избранных 

 

Правильные ответы: 1.а., 2.в., 3.б., 4.а., 5.в., 6.в, 7.а., 8.б., 9.а.,10.а.  

 

Критерии оценки тестирования 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Система государственного управления в древнеегипетском государстве в период 

Нового царства 

2. Система управления шумерских городов-государств. 

3. Система управления и самоуправления в Вавилонии по законам Хаммурапи. 

4. Система управления и самоуправления Ассирии по среднеассирийским законам. 

5. Реформы Ашоки и система управления в древней Индии. 

6. Система управления в древнем Китае в правление Цинь Шихуанди. 

7. Характерные черты полисной системы управления на примере Афин. 

8. Система управления в эллинистических монархиях. 

9. Система управления в римской Республике к началу III в. до н.э. 

10. Кризис III в  н.э. и трансформация системы управления в Римской империи. 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 
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1. Органы управления в древневосточных деспотиях и их отражение в современных 

системах государственного управления. 

2. Органы управления в античных республиках и их отражение в современных системах 

государственного управления. 

3. Принцип коллегиальности в исполнительной власти – за и против. 

4. Достоинства и недостатки прямой демократии. 

5. Древневосточная деспотия – положительные черты? 

6. Влияние географического и климатического факторов на формирование систем 

управления в древних обществах. 

7. Демагог – кто он? 

8. От демократии до охлократии в 5 шагах: история Афин конца V в. до н.э. 

9. Римская империя: особенности системы управления колониями. 

10. Доминат и христианская церковь. 

 

Критерии оценки эссе 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и эссе: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, логично изложена собственная позиция и сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; неубедительно обоснована собственная 

позиция по поставленной проблеме; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

написанию эссе. В частности: тема освещена лишь частично; отсутствует собственная 

позиция по поставленной проблеме, допущены фактические ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы. 

 

Пример ролевой игры  

Игра проводится на тему «Дебаты в народном собрании Афин». Задание 

представляет собой ролевую игру – моделирование процесса дебатов в афинском 

народном собрании (конкретную историческую ситуацию обучающиеся могут выбрать по 

собственному желанию, однако рекомендуется использовать либо события периода 

Греко-персидских войн, либо истории I афинского морского союза, либо борьбы с 

македонским государством), где некоторое количество участников выступает в качестве 

различных должностных лиц афинского полиса (архонтов, пробулов, эпистата, секретаря, 

различных казначеев, стратегов и т.п.) и исполняет соответствующие функции, один или 

несколько участников выступают в роли народных вождей, а группа в целом – в роли 

жителей Аттики – членов народного собрания Афин. Задачей игры является 

моделирование явления исторической реальности, в раках которого участники  

- закрепляют владение навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации об органах государственного управления и местного 

самоуправления в древнейших  государственных образованиях Востока и античного мира; 

- демонстрируют знание правовых основ функционирования систем 

самоуправления в полисах античной Греции; 
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- демонстрируют сформированность навыков работы с информацией для принятия 

решений органами государственного управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления. 

 

Критерии оценки участия в ролевой игре 

 активность участия  – 1 балл;  
 владение основами научной этики, навыки бесконфликтного общения с 
коллегами – 1 балл; 
 навыки публичного выступления, владение вниманием аудитории, умение 
преподнести себя, языковая грамотность – 1 балл; 
 владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла; 
 логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 
 качество ответов на вопросы, умение вести полемику, убеждать и доказывать 
свою точку зрения -  2 балла. 
 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

№ 

п/

п 

Наименование этапов Индивид. 

оценка 

Групп. 

оценка 

Решение  

1. Подготовка выступлений    

2. Выступление народных вождей    

3. Выступление  должностных лиц    

4. Вопросы участников народного собрания    

5. Ответы  народных вождей и  должностных лиц    

6. Выступления участников народного собрания с 

предложениями возможных путей правового и 

организационного решения проблемы 

   

7. Внесение проекта решения народного собрания 

соответствующими должностными лицами 

   

8 Коллективное решение участников, 

голосование народного собрания 

   

 СУММА ОШИБОК    
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Обучающийся знает: особенности формирования и функционирования систем 

государственного управления и самоуправления в древнейших  государственных 

образованиях Востока и античного мира. 

1. Характерные черты и особенности функционирования систем государственного 

управления и самоуправления в древневосточных государствах. 

2. Государственное управление и самоуправление в Древнем Египте в период 

Древнего царства. 

3. Государственное управление и самоуправление в Древнем Египте в период 

среднего и Нового царства.  

4. Система управления в древнешумерском городе-государстве. 

5. Система управления в древней Вавилонии при государстве Хаммурапи. 

6. Система управления в древнехеттском царстве. 

7. Система управления в ассирийской державе. 

8. Государственное управление в Персидской империи периода расцвета. 

9. Управление покоренными территориями в Персидской империи. 

10. Системы государственного управления и самоуправления в долинах Инда и Ганги. 

11. Реформы Ашоки и изменения в системе управления в древней Индии. 

12. Системы государственного управления и самоуправления в древнем Китае эпохи 

империи Цинь. 

13. Характерные черты и особенности функционирования систем государственного 

управления и самоуправления в античности:. 

14. Древнегреческий полис как самоуправляющаяся система. 

15. История развития системы управления афинским полисом с к. VIII до IV в. до н.э 

16. Систем управления спартанским полисом и попытки ее реформирования. 

17. Органы управления эллинистических государств. 

18. Самоуправление в Древнем Риме в период Республики. 

19. Роль народного собрания в системе управления в Древнем Риме в период 

Республики. 

20. Сенат в системе управления в Древнем Риме в период Республики. 

21. Ординарные магистратуры в Древнем Риме в период Республики. 

22. Экстраординарные магистратуры в Древнем Риме в период Республики. 

23. Государственное управление в Римской империи в период Принципата. 

24. Кризис III в. до н.э. и изменения в системе управления Римской империи. 

25. Государственное управление в Римской империи в период Домината 

26. Влияние достижений древнего мира и античности в области государственного 

управления и самоуправления на формирования систем управления современных 

государств. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 
Обучающийся умеет: анализировать исторические источники, сообщающие 

информацию о работе органов государственного управления и местного самоуправления в 

древневосточных деспотических государственных образованиях, полисных структурах 

Древней Греции, Римской Республике и Империи. 

 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ПК-12 

проверяется на основе тестирования, реферата, участия в ролевой игре. 
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Обучающийся владеет: навыками работы с информацией для принятия решений 

органами государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ПК-12 

проверяется на основе обзора эссе, участия в ролевой игре. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами государственного 

управления, местного, регионального и республиканского самоуправления 

Знать 

особенности 

формирования 

и 

функционирова

ния систем 

государственно

го управления и 

самоуправлени

я в древнейших  

государственны

х образованиях 

Востока и 

античного мира 

Отсутствие 

знания 

особенностей 

формирования 

и 

функционирова

ния систем 

государственно

го управления и 

самоуправлени

я в древнейших  

государственны

х образованиях 

Востока и 

античного мира 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

формирования 

и 

функционирова

ния систем 

государственно

го управления и 

самоуправлени

я в древнейших  

государственны

х образованиях 

Востока и 

античного мира 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

особенностей 

формирования 

и 

функционирова

ния систем 

государственно

го управления и 

самоуправления 

в древнейших  

государственны

х образованиях 

Востока и 

античного мира 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

формирования 

и 

функционирова

ния систем 

государственно

го управления и 

самоуправлени

я в древнейших  

государственны

х образованиях 

Востока и 

античного мира 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

особенностей 

формирования 

и 

функционирова

ния систем 

государственно

го управления и 

самоуправлени

я в древнейших  

государственны

х образованиях 

Востока и 

античного мира 

Уметь 

анализировать 

исторические 

источники, 

сообщающие 

информацию о 

работе органов 

государственно

го управления и 

местного 

самоуправлени

я в 

древневосточн

ых 

деспотических 

государственны

х образованиях, 

полисных 

структурах 

Древней 

Греции, 

Римской 

Республике и 

Империи 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

исторические 

источники, 

сообщающие 

информацию о 

работе органов 

государственно

го управления и 

местного 

самоуправлени

я в 

древневосточн

ых 

деспотических 

государственны

х образованиях, 

полисных 

структурах 

Древней 

Греции, 

Римской 

Республике и 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

исторические 

источники, 

сообщающие 

информацию о 

работе органов 

государственно

го управления и 

местного 

самоуправлени

я в 

древневосточн

ых 

деспотических 

государственны

х образованиях, 

полисных 

структурах 

Древней 

Греции, 

Римской 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

исторические 

источники, 

сообщающие 

информацию о 

работе органов 

государственно

го управления и 

местного 

самоуправления 

в 

древневосточны

х 

деспотических 

государственны

х образованиях, 

полисных 

структурах 

Древней 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализировать 

исторические 

источники, 

сообщающие 

информацию о 

работе органов 

государственно

го управления и 

местного 

самоуправлени

я в 

древневосточн

ых 

деспотических 

государственны

х образованиях, 

полисных 

структурах 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

исторические 

источники, 

сообщающие 

информацию о 

работе органов 

государственно

го управления и 

местного 

самоуправлени

я в 

древневосточн

ых 

деспотических 

государственны

х образованиях, 

полисных 

структурах 

Древней 

Греции, 

Римской 

Республике и 
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Империи Республике и 

Империи 

Греции, 

Римской 

Республике и 

Империи 

Древней 

Греции, 

Римской 

Республике и 

Империи 

Империи 

Владеть 

навыками 

работы с 

информацией 

для принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканско

го 

самоуправлени

я 

Отсутствие 

владения 

навыками 

работы с 

информацией 

для принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканско

го 

самоуправлени

я 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы с 

информацией 

для принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканско

го 

самоуправлени

я 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

навыками 

работы с 

информацией 

для принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканско

го 

самоуправления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

навыками 

работы с 

информацией 

для принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканско

го 

самоуправлени

я 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

навыками 

работы с 

информацией 

для принятия 

решений 

органами 

государственно

го управления, 

местного, 

регионального 

и 

республиканско

го 

самоуправлени

я 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение 

всего курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, 

способен обосновать свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и 

рубежного контроля на отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в предложенных заданий. 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компе-

тенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ПК-4 способно-

стью ис-

пользовать 

в историче-

ских иссле-

дованиях 

базовые 

знания в 

области 

теории и 

методоло-

гии исто-

рической 

науки 

Знать: основные понятия 

и категории, связанные с 

методологией историче-

ского исследования, его 

структуру и базовые ме-

тоды; основные философ-

ско-исторические концеп-

ции и направления в раз-

витии современной мето-

дологии истории. 

Уметь: применять основ-

ные методы  научного 

исторического исследова-

ния при решении профес-

сиональных задач; опре-

делять и оценивать мето-

дологические подходы в 

рамках используемой на-

учной литературы; обоб-

щать, анализировать и 

обосновывать свою кон-

цептуальную позицию по 

исследуемой конкретной 

проблематике. 

Владеть: навыками ис-

пользования базовых зна-

ний в области теории и 

методологии историче-

ской науки в исследова-

тельской деятельности для  

понимания и критическо-

го осмысления историче-

ской информации. 

1. 1. Понятие «история» Основные этапы 
эмпирического уровня исторического 

исследования          

1.2. Историография и ее роль в обосновании 
выбора объекта исследования и постановке 

исследовательской задачи 

1.3 Источниковедение и его роль в установлении 
информационной основы исторического 

исследования 

1.4. Исторический факт. Основные традиционные 
методы исторического исследования 

1.5. Историко-системный метод 

1.6 . Теоретический уровень исторического 
исследования 

1.7. Роль понятий и категорий в историческом 

исследовании 
1.8. Понятие «философия истории» 

2.1. Джамбатиста Вико и рождение концепции 

исторического круговорота 
2.2. Кондорсе и концепция линейного прогресса 

человечества 
2.3. Философия истории Иоганна Готфрида 

Гердера 

2.4. Георг Вильгельм Фридрих Гегель и его 
философия истории 

2.5. Философия истории Карла Маркса 

2.6. «Новая» циклическая теория Питирима 
Сорокина 

2.7. Теория «замкнутых цивилизаций» Арнольда 

Тойнби. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Двумя уровнями научного познания являются: 

а. □ эмпирический и теоретический; 

б. □ начальный и финальный; 

в. □ гносеологический и практический. 

 

2. Целью теоретического уровня исторического исследования является: 

а. □ формирование системы научно-исторических фактов; 

б. □ создание конкретно-научных теорий (концепций); 

в. □ анализ фактов исторических источников. 

 

3. Объектом научно-исторического исследования является: 

а. □ источниковое знание; 

б. □ фактологическое описание;  

в. □ объективная историческая реальность.  

 

4. Двумя аспектами историографии как истории исторической науки являются: 

а. □ изучение общего состояния и развития исторической науки в определенной стра-

не в определенный период и изучение истории разработки отдельных проблем;  

б. □ изучение главных историографических направлений; 

в. □ изучение закономерностей развития исторической науки.  

 

5. Основными типами источников в свете современной теории информации являются: 

а. □ вещественные и письменные; 

б. □ изобразительные и фонические; 

в. □ все вышеуказанные. 

 

6. Двумя основными этапами работы с историческими источниками являются: 

а. □ вертикальный и горизонтальный анализ; 

б. □ внешняя и внутренняя критика;  

в. □ ни то, ни другое. 

 

7. Тремя типами исторических фактов являются: 

а. □ вещественные, письменные и изобразительные; 

б. □ простые, элементарные и сложные;  

в. □ факты исторической действительности, факты исторического источника и науч-

но-исторические. 

 

8. К так называемым генетическим  методам исторического исследования относятся: 

а. □ прогрессивный и ретрогрессивный; 

б. □ сравнительный и исторический; 

в. □. системный и структурный. 
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9. Онтологической основой для использования сравнительного метода в истории является: 

а. □ закономерность исторических процессов; 

б. □ повторяемость исторических процессов; 

в. □ и то, и другое. 

 

10. Двумя основными этапами в использовании системного метода являются: 

а. □ анализ фактов исторического источника и фактов исторической действительно-

сти;  

б. □ структурный анализ и функциональный анализ; 

в.  □ ни то, ни другое. 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4а; 5в; 6б; 7в; 8а; 9в; 10б. 

. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

90% - 100% правильных ответов – оценка «отлично» 

70 - 89% правильных ответов – оценка «хорошо» 

50 - 69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

0% - 49% – оценка «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Дайте определение философии истории как раздела философии, связанного с ин-

терпретацией исторического процесса. 

2. Определите содержание и проблематику философии истории:  законы развития 

человеческого обществ, цель, движущие силы и смысл исторического процесса. 

3. Выделите основные концепции античной и средневековой философии истории в 

связи с возникновением светской философии истории. 

4. Выделите основные этапы жизни и научные интересы Джамбатисты Вико в связи 

с созданием им светской философии истории. 

5. Выделите основные научные методы «Новой Науки» Вико в исследовании им 

«Общей Природы Наций» как исследовании закономерностей исторического развития. 

6. Охарактеризуйте три эпохи человеческой истории - «Век Богов», «Век Героев» и 

«Век Людей» - и определите движущие силы их смены в интерпретации Вико.  

7. Дайте описание и характеристику теории смены форм политического правления в 

трактовке Вико. 

8. Опишите место античности и феодализма в философско-исторической концепции 

Вико. 

9. Дайте общую характеристику и отличительные черты теории исторического кру-

говорота в интерпретации Джамбатисты Вико. 

10. Выделите основные этапы жизни и политической деятельности Николя де Кон-

дорсе. 

11. Раскройте понятие «прогресс человеческого разума» и определите его место в 

философско-исторической концепции Кондорсе. 

12. Определите связь «прогресса человеческого разума» с хозяйственными, полити-

ческими и религиозными факторами в историческом процессе в интерпретации Кондорсе. 
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13. Охарактеризуйте влияние идей Кондорсе на последующую историографию. 

14. Выделите основные этапы жизни и творческой деятельности Иоганна Готфрида 

Гердера. 

15. Перечислите основные причины и факторы общественно-исторического развития 

в интерпретации Гердера. 

16. Охарактеризуйте роль культуры и языка как продукта деятельности людей и ее 

стимула в трактовке Гердера. 

17. Перечислите и охарактеризуйте основные понятия философско-исторической 

концепции  Гердера. 

18. Определите роль государства в обществе и истории в интерпретации Гердера. 

19. Охарактеризуйте влияние философско-исторических идей и конструкций Гердера 

на историографию. 

20. Выделите основные этапы жизни и творческой деятельности Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля. 

21. Дайте общую характеристику его «философии духа» и определите влияние ее 

идеальных конструкций на философско-историческую концепцию Гегеля. 

22. Выделите и охарактеризуйте основные понятия и идеи философии истории Геге-

ля. 

23. Охарактеризуйте гегелевское учение о субъективном и объективном духе и исто-

рии как истории свободы и прогресса в осознании свободы. 

24. Определите влияние философско-исторических идей Гегеля на последующую ис-

ториографию.  

25. Выделите основные этапы жизни и творческой деятельности Карла Маркса. 

26. Перечислите и охарактеризуйте основные понятия философско-исторической 

концепции  Маркса.  

27. Охарактеризуйте идеи Маркса о смене основных общественно-экономических 

формаций — первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической 

и коммунистической. 

28. Определите роль классов и классовой борьбы как двигатель исторического про-

гресса в концепции Маркса. 

29. Установите влияние философско-исторических идей Маркса на последующую ис-

ториографию. 

30. Выделите основные этапы жизни и научной деятельности Питирима Сорокина. 

31. Охарактеризуйте понятие культуры в философии истории Сорокина и ее конкрет-

но-исторические типы. 

32. Раскройте понятие флуктуация культур в истории человечества в интерпретации 

Сорокина.  

33. Охарактеризуйте влияние идей Сорокина  о социальной и культурной динамике 

на последующую историографию. 

34. Выделите основные этапы жизни и творческой деятельности Арнольда Тойнби. 

35. Выделите основные понятия и концепты циклической теории Тойнби: «локальная 

цивилизация», «универсальная церковь», «Вызов-Ответ», «божественный план истории», 

«жизненный порыв». 

36. Охарактеризуйте основные стадии развития цивилизации в интерпретации Тойн-

би: зарождение, рост, надлом, дезинтеграция, гибель (трансфигурация). 

37. Охарактеризуйте эволюция взглядов Тойнби: введение идеи поступательного раз-

вития всемирной истории и духовного прогресса человечества. 

38. Охарактеризуйте исторические судьбы философско-исторического учения Тойн-

би.  

 

 

Критерии оценки для устного опроса 
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5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие «исторический источник» в трактовке современной неокантиан-

ской философско-исторической традиции. 

2. Понятие «исторический источник» в трактовке позитивистской философско-

исторической традиции. 

3. Понятие «исторический факт» в трактовке современной неокантианской фи-

лософско-исторической традиции. 

4. Понятие «исторический факт» в трактовке современной позитивистской фи-

лософско-исторической традиции. 

5. Методы исследования в современной исторической антропологии. 

6. История и социология. 

7. Философия истории Карла Ясперса. 

8. Теория смены общественно-исторических формаций в философии истории  

Карла Маркса. 

9. Философско-исторические взгляды Вольтера. 

10. Понимание истории в античности. 

11. Понимание истории в средние века. 

12. «Аналитическая» философия истории. 

 

Требования к написанию реферата: 

 

Реферативная работа должна включать следующие элементы:  

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть;  

5) заключение;  

6) список источников и литературы.  

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным разде-

лом. В ней обосновывается актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель 
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(выбирается одна: раскрыть…; представить…; описать…), а также задачи работы (каждая 

задача решается в отдельно взятой главе основной части реферата), указывается структура 

работы, дается общий обзор источников по теме. Объем введения обычно составляет 1-1,5 

страницы.  

Основная часть реферата – это изложение содержания глав и параграфов, в каждом 

из которых решаются поставленные во введение задачи. Каждый параграф представляет 

собой результат самостоятельной работы обучающегося с литературой, демонстрирующей 

умение анализировать материал, объединять информацию из различных источников в 

единый текст. После упоминания литературного произведения или приведения цитаты в 

квадратных скобках проставляют номер, под которым это произведение значится в списке 

литературы, а при цитировании – также номер страницы, на которой приведена цитата 

(например, [17] или [19, с. 67]). 

Заключение подводит итог работы. Оно содержит выводы по результатам выпол-

ненной работы.  

Список источников и литературы – это перечисление использованных при подго-

товке и написании реферата исторических источников, монографий, учебных пособий, 

научных статей. Он должен содержать не менее 5 наименований. Кроме учебной, науч-

ной, справочной литературы, можно использовать публикации в периодических печатных 

и электронных журналах. В списке литературы источники располагаются в алфавитном 

порядке.  

Реферат печатается на одной стороне белой писчей бумаги стандартного размера 

(формат А4 – 210 х297 мм). Объем работы должен быть 15-20 страниц печатного текста, 

набранного на компьютере в редакторе Word. Размер полей: слева – 25 мм, справа – 10 

мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы 

арабскими цифрами. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располага-

ется 28 –30 строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта – для основного 

текста Times New Roman, начертание литер обычное; для заголовков размер шрифта 

(кегль) – 16, начертание литер полужирное; для подзаголовков размер шрифта (кегль) – 

14, начертание литер полужирное; выравнивание основного текста – по ширине; перенос 

автоматический. 

Нумерация страниц в реферате сквозная, список литературы и приложения необхо-

димо включать в сквозную нумерацию страниц. 

Текст реферата излагается от третьего лица («Автор реферата» и т. п.). Также воз-

можно изложение материала без употребления местоимений («рассмотрено», «считается», 

«предполагается»). 

 

Критерии оценивания реферата: 

 
Критерий Показатели Балл 

Раскрытие темы 

реферата 

- отсутствует соответствие между темой, планом и содержанием 

реферата;  

- основные положения не раскрыты; 

- материал демонстрирует неумение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала не отвечает требованиям ясности и логич-

ности 

0-1 
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- имеется неполное соответствие между темой, планом и содер-

жанием реферата;  

- основные положения раскрыты частично; 

- материал демонстрирует недостаточное умение обобщать, со-

поставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопро-

су; 

- изложение материала частично отвечает требованиям ясности и 

логичности 

2-3 

- полное соответствие между темой, планом и содержанием ре-

ферата;  

- основные положения полностью раскрыты; 

- материал демонстрирует умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала отвечает требованиям ясности и логично-

сти 

4-5 

Содержательная 

наполненность 

основных разде-

лов реферата  

- отсутствие во введении основных элементов (обоснование акту-

альности темы работы; целей и задач, краткой характеристики 

первоисточников); 

- низкий уровень проблемности и разносторонности в изложении 

материала в основной части работы (неумение сформулировать 

проблему и ее раскрыть); 

- отсутствие в тексте выделения основных понятий и терминов и 

их толкование; 

- отсутствие в заключении выводов по результатам проведенного 

анализа. 

0-1 

- наличие во введении ряда основных элементов (обоснование 

актуальности темы работы; целей и задач, краткой характеристи-

ки первоисточников); 

- средний уровень проблемности и разносторонности в изложе-

нии материала в основной части работы (частичное умение 

сформулировать проблему и ее раскрыть); 

- выделении и использование в тексте некоторых основных поня-

тий и терминов и их корректное толкование; 

- частичное наличие выводов по результатам проведенного ана-

лиза в заключении.  

2-3 

- наличие во введении всех основных элементов (обоснование 

актуальности темы работы; целей и задач, краткой характеристи-

ки первоисточников); 

- высокий уровень проблемности и разносторонности в изложе-

нии материала в основной части работы (умение сформулировать 

проблему и ее раскрыть); 

- выделения в тексте всех основных понятий и терминов и их 

корректное толкование; 

- наличие в заключении всех необходимых выводов по результа-

там проведенного анализа. 

4-5 

Оформление ра-

боты 

- не выдержана структура реферата; 

- оформление не соответствует формальным требованиям; 

- текст содержит орфографические и синтаксические ошибки; 

- не соблюдаются требования по объему реферата. 

0-1 
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- структура реферата частично соответствует поставленным зада-

чам; 

- оформление не полностью соответствует формальным требова-

ниям; 

- текст содержит небольшие орфографические и синтаксические 

ошибки; 

- существует небольшое отклонение от требуемого объема. 

2-3 

- структура реферата выдержана полностью; 

- оформление соответствует всем формальным требованиям; 

- текст не содержит орфографические и синтаксические ошибки; 

- полностью соблюдены требования по объему реферата. 

4-5 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях базовые зна-

ния в области теории и методологии исторической науки 

 

Обучающийся знает основные понятия и категории, связанные с методологией истори-

ческого исследования, его структуру и базовые методы; основные философско-

исторические концепции и направления в развитии современной методологии истории. 

 

1. Понятие «история». 

2. Основные этапы эмпирического уровня исторического исследования          

3. Историография и ее роль в обосновании выбора объекта исследования и постановке 

исследовательской задачи  

4. Источниковедение и его роль в установлении информационной основы исторического 

исследования  

5. Исторический факт  

6. Основные традиционные методы исторического исследования  

7. Историко-системный метод  
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8. Теоретический уровень исторического исследования  

9. Роль понятий и категорий в историческом исследовании  

10. Понятие «философия истории»  

11. Джамбатиста Вико и рождение концепции исторического круговорота  

12. Кондорсе и концепция линейного прогресса человечества  

13. Философия истории Иоганна Готфрида Гердера 

14. Георг Вильгельм Фридрих Гегель и его философия истории  

15. Философия истории Карла Маркса  

16. «Новая» циклическая теория Питирима Сорокина  

17. Теория «замкнутых цивилизаций» Арнольда Тойнби. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях базовые зна-

ния в области теории и методологии исторической науки 

 

Обучающийся умеет применять основные методы  научного исторического исследования 

при решении профессиональных задач; определять и оценивать методологические подхо-

ды в рамках используемой научной литературы; обобщать, анализировать и обосновывать 

свою концептуальную позицию по исследуемой конкретной проблематике. 

 

Владение обучающимися умениями, соответствующими компетенции ПК-4 прове-

ряется на основе устного опроса, тестовых заданий, реферата. 

 

Обучающийся владеет навыками использования базовых знаний в области теории и ме-

тодологии исторической науки в исследовательской деятельности для  понимания и кри-

тического осмысления исторической информации. 

 

Владение обучающимися навыками, соответствующими компетенции ПК-4 прове-

ряется на основе устного опроса, тестовых заданий, реферата. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области теории и ме-

тодологии исторической науки 

Знать основные 

понятия и катего-

рии, связанные с 

методологией ис-

торического ис-

следования, его 

структуру и базо-

вые методы; ос-

Отсутствие знания 

основных понятий 

и категорий, свя-

занных с методо-

логией историче-

ского исследова-

ния, его структуры 

и базовых мето-

Фрагментарные   

понятий и катего-

рий, связанных с 

методологией ис-

торического ис-

следования, его 

структуры и базо-

вых методов; ос-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных понятий и 

категорий, связан-

ных с методологи-

ей исторического 

исследования, его 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных понятий и 

категорий, связан-

ных с методологи-

ей исторического 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и катего-

рий, связанных с 

методологией ис-

торического ис-

следования, его 
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новные философ-

ско-исторические 

концепции и на-

правления в разви-

тии современной 

методологии исто-

рии 

дов; основных фи-

лософско-

исторических кон-

цепций и направ-

лений в развитии 

современной ме-

тодологии истории 

новных философ-

ско-исторических 

концепций и на-

правлений в разви-

тии современной 

методологии исто-

рии 

структуры и базо-

вых методов; ос-

новных философ-

ско-исторических 

концепций и на-

правлений в разви-

тии современной 

методологии исто-

рии 

исследования, его 

структуры и базо-

вых методов; ос-

новных философ-

ско-исторических 

концепций и на-

правлений в разви-

тии современной 

методологии исто-

рии 

структуры и базо-

вых методов; ос-

новных философ-

ско-исторических 

концепций и на-

правлений в разви-

тии современной 

методологии исто-

рии 

Уметь применять 

основные методы  

научного истори-

ческого исследо-

вания при решении 

профессиональных 

задач; определять 

и оценивать мето-

дологические под-

ходы в рамках ис-

пользуемой науч-

ной литературы; 

обобщать, анали-

зировать и обосно-

вывать свою кон-

цептуальную по-

зицию по иссле-

дуемой конкрет-

ной проблематике 

Отсутствие умения 

применять основ-

ные методы  науч-

ного историческо-

го исследования 

при решении про-

фессиональных 

задач; определять 

и оценивать мето-

дологические под-

ходы в рамках ис-

пользуемой науч-

ной литературы; 

обобщать, анали-

зировать и обосно-

вывать свою кон-

цептуальную по-

зицию по иссле-

дуемой конкрет-

ной проблематике 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять основные ме-

тоды  научного 

исторического ис-

следования при 

решении профес-

сиональных задач; 

определять и оце-

нивать методоло-

гические подходы 

в рамках исполь-

зуемой научной 

литературы; обоб-

щать, анализиро-

вать и обосновы-

вать свою концеп-

туальную позицию 

по исследуемой 

конкретной про-

блематике 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при-

менять основные 

методы  научного 

исторического ис-

следования при 

решении профес-

сиональных задач; 

определять и оце-

нивать методоло-

гические подходы 

в рамках исполь-

зуемой научной 

литературы; обоб-

щать, анализиро-

вать и обосновы-

вать свою концеп-

туальную позицию 

по исследуемой 

конкретной про-

блематике 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

применять основ-

ные методы  науч-

ного историческо-

го исследования 

при решении про-

фессиональных 

задач; определять 

и оценивать мето-

дологические под-

ходы в рамках ис-

пользуемой науч-

ной литературы; 

обобщать, анали-

зировать и обосно-

вывать свою кон-

цептуальную по-

зицию по иссле-

дуемой конкрет-

ной проблематике 

Сформированное 

умение применять 

основные методы  

научного истори-

ческого исследо-

вания при решении 

профессиональных 

задач; определять 

и оценивать мето-

дологические под-

ходы в рамках ис-

пользуемой науч-

ной литературы; 

обобщать, анали-

зировать и обосно-

вывать свою кон-

цептуальную по-

зицию по иссле-

дуемой конкрет-

ной проблематике 

Владеть навыками 

использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии исто-

рической науки в 

исследовательской 

деятельности для  

понимания и кри-

тического осмыс-

ления историче-

ской информации 

Отсутствие владе-

ния навыками ис-

пользования базо-

вых знаний в об-

ласти теории и 

методологии исто-

рической науки в 

исследовательской 

деятельности для  

понимания и кри-

тического осмыс-

ления историче-

ской информации 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии исто-

рической науки в 

исследовательской 

деятельности для  

понимания и кри-

тического осмыс-

ления историче-

ской информации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания базовых 

знаний в области 

теории и методо-

логии историче-

ской науки в ис-

следовательской 

деятельности для  

понимания и кри-

тического осмыс-

ления историче-

ской информации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания базовых 

знаний в области 

теории и методо-

логии историче-

ской науки в ис-

следовательской 

деятельности для  

понимания и кри-

тического осмыс-

ления историче-

ской информации 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии исто-

рической науки в 

исследовательской 

деятельности для  

понимания и кри-

тического осмыс-

ления историче-

ской информации 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение все-

го курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, спо-

собен написать реферат, отражающий ключевые положения выбранной темы, обосновать 
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свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля на 

отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в рамках реферативной работы. 

  

  

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способностью понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: происхождение и 

основные этапы 

развития народов 

Среднего Поволжья, 

эволюцию духовной 

сферы, традиционного 

хозяйства и 

материальной культуры 

региона; 

Уметь: понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию при 

изучении традиционной 

культуры народов 

Среднего Поволжья; 

Владеть: навыками 

поиска и анализа 

разных типов 

исторических 

источников, 

характеризующих 

традиционную 

культуру народов 

Среднего Поволжья 

 Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Тестировани

е, обзор 

научных 

статей, 

составление 

глоссария, 

подготовка 

реферата, 

проведение 

мозгового 

штурма, 

участие в 

конференция

х по учебной 

дисциплине, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Этногенез народов Поволжья и Прикамья начинался: 

А. на территории Западной Сибири 

Б. в алтайских горах 

В. на территории Средней Азии и Казахстана 

Г. На территории западных и восточных склонов Уральских гор 

 

2. Марийцы делятся на следующие этнографические группы: 

А. северные 

Б. южные 



В. горные 

Г. луговые 

Д. восточные 

 

3. Тюркские народы принадлежат к: 

А. европеоидам 

Б. монголоидам 

В. смешанным формам 

Г. австралоидам 

 

4. Финно-угорские народы Среднего Поволжья сформировались: 

А. в неолите 

Б. в раннем железном веке 

В. в первой половине I тыс. н.э. 

Г. во второй половине I тыс. н.э. 

 

5. Мордва делится на следующие этнографические группы: 

А. мокша 

Б. зыряне 

В. пермяки 

Г. эрзя 

 

6. Чуваши делятся на следующие этнографические группы: 

А. верховые 

Б. луговые 

В. средненизовые 

Г. низовые 

 

7. Татары делятся на: 

А. казанских 

Б. елабужских 

В. мишарей 

Г. уральских 

 

8. Татарский народ сформировался на территории… 

А. Алтая 

Б. Приуралья 

В. Среднего Поволжья 

Г. Приазовья 

Д. Северного Кавказа 

 

9. Наиболее интенсивное смешение чувашей происходило со следующими народами: 

А. с татарами 

Б. с марийцами 

В. с мордвой 

Г. с башкирами 

 

10. Какой язык больше всего повлиял на сложение татарского языка? 

А. мордовский 

Б. русский 

В. осетинский 

Г. половецкий 

 



11. Предки татар пришли на Среднюю Волгу с территории… 

А. Сибири 

Б. Нижнего Поволжья 

В. Приазовья 

Г. Средней Азии 

 

12. На территории Поволжья живут следующие народы: 

А. татары 

Б. мордва 

В. удмурты 

Г. карелы 

Д. марийцы 

 

13. Удмурты в процессе этногенеза разделились на следующие этнографические группы? 

А. восточные 

Б. западные 

В. вотяки 

Г. южные 

Д. кильмезь 

 

14. Этнический фактор в истории… 

А. в современности исчезает 

Б. уходит в глубины сознания и подсознания 

В. увеличивается от древности к современности 

 

15. Какие племена составляли население Волжской Болгарии? 

А. болгары, сувары, мордва; 

Б. эсгель, татары, болгары; 

В. сувары, берсула, болгары 

 

Ключи к тесту: 

№ 1 Г № 11 Г 

№ 2 А, В, Г, Д № 12 А, Б, В, Д 

№ 3 В № 13 В, Г 

№ 4 А № 14 В 

№ 5 А, Г № 15 В 

№ 6 А, В, Г № 16 2 

№ 7 А, В № 17 1 

№ 8 Б № 18 1 

№ 9 Б, В № 19 4 

№ 10 А № 20 2 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение теста 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 



18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Формирование удмуртского народа. 

2. Происхождение марийского народа. 

3. Расселение мордвы на восток. 

4. Проникновение тюрок в Среднее Поволжье.  

5. Волжская Болгария.  

6. Формирование чувашей. 

7. Происхождение поволжских татар. 

8. Этногенез башкир. 

9. Позднейшее переселение народов в Башкирию. 

10. Связи мордовского народа с русскими. 

11. Происхождение поволжских татар. 

12. Волжская Болгария. 

13. Развитие хозяйства народов Поволжья в капиталистический период и в советское 

время. 

14. Общность черт традиционной культуры народов Поволжья: поселения и жилища, 

одежда. 

15. Духовная культура народов Поволжья. 

16. Развитие письменности народов Поволжья в дореволюционный период и в советское 

время. 

17. Народная музыка народов Поволжья. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за обзор научных статей 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

 



Пример глоссария 

 

Название глоссария: Народы Поволжья 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Регионоведение, этнос, нация, народ, мишари, кипчаки, касимовские татары, 

казанские татары, башкиры, чуваши, вирьялы, анатри, удмурты, северные умурты, южные 

удумурты, бесермяне, марийцы, мордва, эрзя, мокша 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример тем для подготовки рефератов 

 

1. Мишари. 

2. Складывание башкирского этноса. 

3. Кипчаки. 

4. Касимовские татары. 

5. Первоначальная территория распространения древнеудмуртских племен. 

6. Северные и южные удмурты.  

7. Бесермяне. 

8. Правобережье Волги область формирования древнемарийских племен. 

9. Расселение марийцев по левобережью Волги. 

10. Религия народов Поволжья 

11. Традиционное хозяйство народов Поволжья. 

12. Фольклор тюркских народов Поволжья. 

13. Фольклор мордвы. 

14. Фольклор марийцев. 

15. Фольклор удмуртов. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за подготовку реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 



- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

Пример мозгового штурма 

 

Список тем: 

1. Формирование мокши и эрзи. 

2. Современное этническое развитие мордвы. 

3. Деление чувашей на вирьялов и анатри. 

4. Участие сармато-аланских, финно-угорских, болгаро-мадьярских, кинчаских, ногайских 

и других этнических групп в формировании башкир. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балла; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балла; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за участие в конференции по дисциплине 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

 



Обучающийся знает: происхождение и основные этапы развития народов Среднего 

Поволжья, эволюцию духовной сферы, традиционного хозяйства и материальной 

культуры региона. 

 

1. Этнический состав народов Поволжья.  

2. Расовая принадлежность народов Поволжья 

3. Европеоиды. 

4. Смешанные европеоидно- монголоидные и монголоидные антропологические типы.  

5. Финно-язычные и тюрко язычные народы. 

6. Формирование удмуртского народа.  

7. Первоначальная территория распространения древнеудмуртских племен.  

8. Северные и южные удмурты. Бесермяне.  

9. Происхождение марийского народа.  

10. Правобережье Волги – область формирования древнемарийских племен.  

11. Расселение марийцев по левобережью Волги.  

12. Формирование мокши и эрзи.  

13. Расселение мордвы на восток.  

14. Связи мордовского народа с русскими.  

15. Современное этничекое развитие мордвы. 

16. Проникновение тюрок в Среднее Поволжье.  

17. Волжская Болгария.  

18. Формирование чувашей. Деление чувашей на вирьялов и анатри.  

19. Происхождение поволжских татар. Кипчаки. Образование Казанского ханства.  

20. Мишари.  

21. Касимоские татары.  

22. Этногенез башкир. Складывание башкирского этноса.  

23. Участие сармато-аланских, финно-угорских, болгаро-мадьярских, кинчаских, 

ногайских и других этнических групп в формировании башкир.  

24. Позднейшее переселение народов в Башкирию. 

25. Хозяйство и материальная культура народов Поволжья.  

26. Земледелие и скотоводство народов Поволжья.  

27. Развитие хозяйства народов Поволжья в капиталистический период и в советское 

время.  

28. Общность черт традиционной культуры народов Поволжья: поселения и жилища, 

одежда. 

29. Духовная культура народов Поволжья.  

30. Развитие письменности в дореволюционный период и в советское время народов 

Поволжья.  

31. Фольклор народов Поволжья.  

32. Народная музыка народов Поволжья.  

33. Религия народов Поволжья. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

 

Обучающийся умеет: понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию при изучении традиционной культуры народов Среднего 

Поволжья. 

 



Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий глоссария, 

мозгового штурма при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками поиска и анализа разных типов исторических 

источников, характеризующих традиционную культуру народов Среднего Поволжья. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий обзора научных 

статей, подготовки реферата при текущей аттестации. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

  

1. Проникновение тюрок в Среднее Поволжье. 

2. Духовная культура народов Поволжья. 

 

Составитель  
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Заведующий кафедрой ________________________ д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

  «__»__________________20__г 

 



помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Шифр компетенции Наименование компетенции 

знать: 

происхождение 

и основные 

этапы развития 

народов 

Среднего 

Поволжья, 

эволюцию 

духовной 

сферы, 

традиционного 

хозяйства и 

материальной 

культуры 

региона 

Отсутствие 

знания 

происхождения 

и основных 

этапов развития 

народов 

Среднего 

Поволжья, 

эволюции 

духовной сферы, 

традиционного 

хозяйства и 

материальной 

культуры 

региона 

Фрагментарные 

знания 

происхождения 

и основных 

этапов развития 

народов 

Среднего 

Поволжья, 

эволюции 

духовной сферы, 

традиционного 

хозяйства и 

материальной 

культуры 

региона 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

происхождения и 

основных этапов 

развития народов 

Среднего 

Поволжья, 

эволюции 

духовной сферы, 

традиционного 

хозяйства и 

материальной 

культуры региона 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

происхождения 

и основных 

этапов развития 

народов 

Среднего 

Поволжья, 

эволюции 

духовной сферы, 

традиционного 

хозяйства и 

материальной 

культуры 

региона 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

происхождения 

и основных 

этапов развития 

народов 

Среднего 

Поволжья, 

эволюции 

духовной сферы, 

традиционного 

хозяйства и 

материальной 

культуры 

региона 

уметь: 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

при изучении 

традиционной 

культуры 

народов 

Среднего 

Поволжья 

Отсутствие 

умения 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

при изучении 

традиционной 

культуры 

народов 

Среднего 

Поволжья 

Частично 

освоенное 

умение 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

при изучении 

традиционной 

культуры 

народов 

Среднего 

Поволжья 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию при 

изучении 

традиционной 

культуры народов 

Среднего 

Поволжья 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

при изучении 

традиционной 

культуры 

народов 

Среднего 

Поволжья 

Сформированно

е умение 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

при изучении 

традиционной 

культуры 

народов 

Среднего 

Поволжья 

владеть: 

навыками 

поиска и 

анализа разных 

типов 

исторических 

источников, 

Отсутствие 

владения 

навыками 

поиска и анализа 

разных типов 

исторических 

источников, 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска и анализа 

разных типов 

исторических 

источников, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска и 

анализа разных 

типов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков поиска 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

и анализа 

разных типов 

исторических 



характеризующи

х традиционную 

культуру 

народов 

Среднего 

Поволжья 

характеризующи

х традиционную 

культуру 

народов 

Среднего 

Поволжья 

характеризующи

х традиционную 

культуру 

народов 

Среднего 

Поволжья 

исторических 

источников, 

характеризующих 

традиционную 

культуру народов 

Среднего 

Поволжья 

и анализа разных 

типов 

исторических 

источников, 

характеризующи

х традиционную 

культуру 

народов 

Среднего 

Поволжья 

источников, 

характеризующи

х традиционную 

культуру 

народов 

Среднего 

Поволжья 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 



3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Традиционная культура народов Среднего Поволжья» в течение 6 

семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 

 

 

 



 
 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Код плана 
  

460301.62-2020-О-ПП-

4г00м-03 

   
 

Основная образовательная  

программа высшего  

образования по направлению  

подготовки (специальности) 

  

46.03.01 История 

   
 

Профиль (программа) 
  
История 

                 
 

     
Квалификация (степень) 

  
Бакалавр 

                 
 

     
Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 

(дисциплины)   

Б1 

   
 

Шифр дисциплины (модуля) 
  
Б1.Б.07 

   
 

Институт (факультет) 
  
Исторический факультет 

   
 

Кафедра 
  
физвоспитания 

   
 

Форма обучения 
  
очная 

   
 

Курс, семестр 
  
1 курс, 1 семестр 

   
 

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет 

 

Самара 2020 г.  



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия: 

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры. 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания. 

Практические 

занятия: 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП). 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой.  

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ОК-9 Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: способы оказания 

первой помощи, 

теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности при ЧС 

Уметь: применять способы 

оказания первой помощи 

Владеть: приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

Лекционные 

занятия: 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Практические 

занятия: 

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта. 

Самостоятельная 

работа: 

  

 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Тестиров

ание 



Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни. 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 



 

 

Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 



 

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)= показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 



 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности       

Знать: 

теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Общие но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

Отсутствие 

умений  

использовать 

средства и 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформирова

нное умение 

использовать 

средства и 



воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

пробелы 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

ОК-9  способностью  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: способы 

оказания первой 

помощи, 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

при ЧС 

 

Отсутствие знаний 

способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

 

Фрагментарные 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости при ЧС 

 

Общие но не 

структурированны

е знания способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретически

х основ 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретическ

их основ 

безопасност

и 



безопасности 

жизнедеятель

ности при ЧС 

жизнедеяте

льности при 

ЧС  

Уметь: применять 

способы оказания 

первой помощи 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

   

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой помощи 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Сформирова

нное умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Владеть: приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ЧС 

и экстремальных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные 

навыки 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м в ЧС и 

экстремальны

х ситуациях 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им в ЧС и 

экстремаль

ных 

ситуациях 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 



 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОК-1  способностью 
использовать основы
философских знаний
для формирования 
мировоззренческой 
позиции

Знать:

содержание 
дисциплины 
"Философия" и 
иметь 
представление о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; основные 
темы и проблемы 
философского 
мышления; 
важнейшие этапы
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и наиболее
ярких ее 
представителей.

Уметь: за 
основными 
философскими 
понятиями видеть
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретировать
философские 

Темы лекций и 
практических 
занятий:

Философия  и ее
место в 
культуре. 
Структура 
философского 
знания: 
онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, 
этика, эстетика, 
антропология, 
аксиология. 
Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель. 
Философия 
Нового времени.
Коперникиански
й поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения 
Немецкая 
классическая 
философия. 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Конспек
тирован

ие
первоис
точнико

в к
семинар

ским
занятия

м,
доклад,
дискусс
ии, тест



тексты; 
формулировать и 
аргументировать 
свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск материалов
и дополнительной
информации.

Владеть: 
философским 
терминологическ
им аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса.

Философский 
иррационализм 
и становление 
неклассической 
философии 
второй 
половины 19 в. 
(А. Шопенгауэр,
С. Кьеркегор, Ф.
Ницше). 
Позитивизм и 
неопозитивизм. 
Философия 
марксизма, 
неомарксизм. 
Онтология и 
основные 
аспекты 
проблемы 
бытия.  
Сознание как 
философская 
проблема 
Подходы к 
пониманию 
сознания в 
современной 
философии и 
науке. 
Проблемы 
теории 
познания. 
Онтологические 
характеристики 
социальной 
реальности. 
Проблема 
определения 
сущности 
человека.

Философия  и ее
место в 
культуре. 
Общество как 
философская 
проблема.

Темы 
самостоятельно
й работы:

Философия 
Возрождения и 



начала Нового 
времени. 
Русская 
философия 
конца XIX – 
нач. XX. 
Проблемы 
теории 
познания

2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конспектирование  первоисточников 

Для  конспектирования  первоисточников  предлагается  следующее  издание,
указанное в РПД, из которого преподаватель отбирает конкретные тексты:

Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. –
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458.

Примерный список тем для конспектирования
 
Тема  1. Философия в системе культуры
Тема 2. Философия античной классики: Платон и Аристотель
Тема3. Философия Нового времени
Тема 4. Критический идеализм И. Канта
Тема 5. Немецкая классическая философия
Тема 6. Философский иррационализм как новый путь философии
Тема 7. Общество как философская проблема.

Критерии оценки конспекта
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

зачтено не зачтено
полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;
умение
изложить мысль
автора  своими
словами,
уместность
цитат;
использование
иностранной
литературы;
наличие анализа
и  комментариев

полный
конспект,
наличие тем и их
разделов;
умение  изложить
мысль  автора
своими  словами,
уместность
цитат;
наличие  анализа
и  комментариев
обучающегося.

полный  конспект,
наличие  тем  и  их
разделов;
умение  изложить
мысль  автора
своими  словами,
уместность цитат.

Неполный  конспект,
отсутствие  тем  и
разделов,  неумение
изложить  мысль
автора  своими
словами.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458


обучающегося;
формулировка
продуманных
вопросов  по
теме.

Примерные темы докладов

1. Милетская  школа  философии  (Фалес,  Анаксимандр,  Анаксимен)  и  проблема
первоначала.

2. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление.
3. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе».
4. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления.
5. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве.
6. Пьер Абеляр и проблема универсалий.
7. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.
8. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.
9. Учение о божественной субстанции у Спинозы.
10. Плюралистическая метафизика Лейбница.
11. Проблема государства у Гоббса и Локка.
12. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля. 
13. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо).
14. Проблема познавательных способностей у Канта.
15. Проблема морального закона у Канта.
16. Основные положения философской системы Шеллинга.
17. Философия Абсолютного Духа Гегеля.
18. Учение Гегеля о государстве.
19. Основные положения философии Маркса.
20. Шопенгауэр: Мир как воля и представление.
21. Критика метафизики в философии Ницше.
22. Основные положения феноменологии Гуссерля.
23. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).
24. Структурализм  и  постструктурализм:  основные  тенденции,  проблемы  и

представители.
25. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера.
26. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура). 
27. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го

века.
28. Теологическая, философская и научная антропология.
29. Психоанализ и современная западная философия.
30. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера
31. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.
32. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.
33. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы».
34. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
35. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела.
36. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.

Критерии оценки докладов
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов  самостоятельной  работы.  Тему  следует  выбрать  самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует



использовать  рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно
найденную  дополнительную  литературу.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных языках. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими
словами  содержания  изученной  литературы,  но  структурирование  их  смыслового
содержания  таким  образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких
цитат.  Не  допускается  плагиат,  т.е.  использование  текстов  (в  том  числе  небольших
отрывков  текстов)  других  авторов  без  заключения  их  в  кавычки  и  указания  ссылок.
Следует  использовать  подстрочные  библиографические  ссылки,  оформленные  в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Доклад презентуется на семинарском занятии.

отлично хорошо удовлетворитель
но

неудовлетворительно

зачтено не зачтено
Присутствуют 
актуальность темы, 
новизна источников;
умение изложить мысль 
авторов своими словами, 
уместность цитат;
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося;
отсутствие плагиата;
ясность изложения, 
отсутствие речевых и 
логических ошибок;
умение ответить на 
вопросы; оформленный в 
соответствии с 
требованиями доклад.

Присутствуют
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;
наличие анализа и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок;
умение ответить 
на вопросы.

Присутствует
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность
цитат;
отсутствие
плагиата;
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок.

Неумение изложить 
мысль авторов своими
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки.

Пример тестов:

1. Первой философской школой Древней Греции считается
1. Элейская
2. платоновская
3. Милетская
4. сократовская

2. Номинализм в средневековой европейской философии противопоставлен
1. реализму
2. рационализму
3. эмпиризму
4. скептицизму

3. Какие периоды можно выделить в творчестве Канта?
1. критический и докритический;
2. метафизический и герменевтический;



3. логический и диалектический;
4. метафизический и онтологический.

4. Согласно М. Хайдеггеру и Ж. П. Сартру, бытие, направленное к ничто и сознающее 
свою конечность, - это:

1. мышление;
2. переживание;
3. экзистенция;
4. научный факт.

5. Термин, происходящий от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость – это
а. искусство
б. наука
в. философия

6. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека – это
1. философия
2. мировоззрение 
3. наука

7. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру и М. Мамардашвили:
а. почему есть нечто, а не ничто?
б) вопрос о связи идеального и реального
в) что я могу знать?

8. Как соотносятся философия и мировоззрение?
а) философия - часть мировоззрения;
б) философия есть мировоззрение;
в) мировоззрение – часть философии;
г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения.

9. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием:
1) онтология а) учение о познании
2) этика б) учение о бытии
3) гносеология в) учение о прекрасном
4) логика г) учение о морали
5) эстетика д) учение о ценностях
6) аксиология                         е) учение о законах и формах мышления

10. В каких регионах мира зародилась философия?
1. Египет
2. Греция
3. Индия
4. Рим 

11. Какой тип социальной организации соответствует природе капиталистических 
отношений:
а) класс 
б) каста
в) сословие
г) род

12. Какой тип социальной организации соответствует природе феодального общества:
а) род



б) класс
в) страта
г) сословие 

13. Какой тип социальной организации природе первобытного общества:
а) род 
б) класс
в) страта
г) сословие

14. Какой тип социальной организации в большей мере отвечает природе современного 
общества:
а) род
б) класс
в) страта
г) сословие
д) каста

15. Какой концепции возникновения государства соответствует теория «общественного 
договора»:
а) теократической
б) конвенциональной 
в) естественно-исторической
г) патерналистской

16. Формационная теория исторического процесса разрабатывалась:
а) Марксом 
б) Тойнби 
в) Шпенглером
г) Данилевским

17.Сторонниками цивилизационной трактовки истории человечества являются:
а) Тойнби
б) Шпенглер
в) Маркс;
г) Конт.

18. Согласно Тойнби в основе исторического процесса лежит:
а) развитие производительных сил и производственных отношений
б) исторический вызов и цивилизационный ответ
в) борьба классов
г) смена производственных циклов

19. Согласно Марксу в основе исторического прогресса лежит:
а) развитие производительных сил и производственных отношений 
б) классовая борьба
в) развитие науки и техники
г) развитие культуры

20. Какой раздел философии непосредственно связан с вопросом о сущности человека:
а) аксиология
б) метафизика



в) социальная философия
г) философская антропология

21. Теория, согласно которой закономерности естественного отбора и борьбы за 
выживание в природе распространяются на отношения в человеческом обществе, 
характерна для …

1. анархо-синдикализма;
2. социал-дарвинизма;
3. марксизма;
4. феноменологии;

22. Специфика социального познания проявляется в (два ответа)
1. направленности на само социальное познание;
2. получении объективного знания о социальной реальности;
3. оказании влияния на предмет познания;
4. незаинтересованном отношении к предмету познания.

Ключ к тесту по дисциплине «Философия» 
1-в; 2-а; 3-а; 4-в; 5-в; 6-б; 7-а; 8-г; 9- (1-в,2-г,3-а,4-е,5-в,6-д); 10-б,в; 11-а; 12-г; 13-а; 14-
в; 15-б; 16-а; 17-а,б; 18-б; 19-а; 20-г; 21-б; 22-а,в

Критерии оценки теста:
На прохождение теста обучающемуся  даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту 
являются правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.

Вопросы для подготовки к дискуссии

Тема 2. Философия в системе культуры 
1. Философия и мифология. Философия и религия.
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство.
3. Философия и искусство. 
4. Философия и мировоззрение.

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 
1. Теория идей Платона.
2. Метафизика Аристотеля.

Тема 7. Философия Нового времени 
1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования.

Философский рационализм и эмпиризм. 
2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл.
3. Cogito,  ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед

чувством.
4. Место  трактата  Р.  Декарта  «Размышления  о  первой  философии»  в  истории

новоевропейской философии.
Тема 8. Критический идеализм И. Канта 

1. Характерные признаки немецкого Просвещения.  Немецкий абсолютизм. Основные вехи
развития  немецкой  литературы.  Научные  предпосылки  критического  идеализма.
Космологическая гипотеза Канта-Лапласа.

2. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи.
3. Кантовская  автономная  этика.  Легальность  и  моральность.  Категорический  и

гипотетический императивы.
4. Кантовская эстетика и философия религии.
5. Итоги коперникианского поворота И. Канта.

Тема 9. Немецкая классическая философия
1. «Наукоучение»  И.Г.  Фихте.  Фихтеанская  концепция  всемирной  истории.  Утопия

замкнутого торгового государства. Основные проблемы философии религии.



2. Общая  характеристика  немецкого  романтизма  и  его  периодизация.  Фрагмент.
Романтическая ирония.  Антитеза ночного и дневного познания.  Кризис романтического
двоемирия.

3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга.
4. Философия  Г.В.Ф.  Гегеля.  Общая  характеристика  его  системы.  Судьбы  гегелевского

наследия.
5. Итоги немецкой классической философии.

Тема 10. Философский иррационализм как новый путь философии
1. Философия  С.  Кьеркегора:  человеческое  существование  как  предмет  философии.

Абсурдное мышление. Рыцарь веры Авраам.
2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти. 
3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение.

Тема 11. Общество как философская проблема.
1. Становление общества. Природа и общество.
2. Механизм и движущаяся сила общества.
3. Потребности и интересы людей.
4. Общественное производство и его структура.
5. Виды духовного производства.

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов

проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии разбивать обучающихся
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы
мозгового штурма,  поощряя их к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и
запрещая  до  определенного  момента  любую  критику  их  высказываний.  На  каждом
практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме
занятия.  В случае  пропуска  занятия  или получения  неудовлетворительной оценки,  он
должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

наличие 
конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного
изучения; 
четкость, 
ясность, 
логичность 
изложения, 
умение 
сформулировать 
собственную 
позицию;
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю;
ответы на 
вопросы других 
обучающихся  и 
преподавателя.

наличие 
конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного
изучения; 
четкость, 
ясность, 
логичность 
изложения;  
формулировка 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю;
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя.

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного
изучения; 
достаточная ясность, 
логичность 
изложения.

большая часть 
требований не 
выполнена.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

Обучающийся  знает:  содержание  дисциплины  "Философия"  и  имеет  представление  о
возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; основные темы и
проблемы  философского  мышления;  важнейшие  этапы  истории  зарубежной  и  отечественной
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.

1. Этимология понятия «философия» и его современное значение. Определение философии и
проблема дефиниции. Предмет философии и его специфика.

2. Функции философии.
3. Виды мировоззрений. Философия как вид мировоззрения.
4. Концепции генезиса философии.
5. Античная философия, ее основные черты и  специфика.
6. Периодизация античной философии.
7. Проблема бытия и ее методологическое значение.
8.  Учение о бытии в философии Парменида.
9.  Апории Зенона Элейского и их значение для развития философии.
10.  Философские позиции Сократа и софистов: общее и различия.
11.  Система объективного идеализма Платона и ее теоретические основания.
12. Философия Аристотеля.
13.  Философия  Нового  времени:  общая  характеристика,  структура,  представители  и  круг

проблем.
14. Философия Ф.Бэкона и его учение о методе.
15.  Философия Р.Декарта и его учение о методе.
16. Социальная философия Нового времени.
17. Общая  характеристика  Немецкой  классической  философии,  основные  представители  и

обзор философских систем.
18. Коперниканская революция И.Канта: суть и значение.
19. Структура трансцендентального идеализма И.Канта.
20. Понятие «вещь – в - себе» и его место в философской системе И.Канта.
21. Этика И.Канта.
22. Философия Абсолютного Духа Гегеля.
23. Диалектический метод Гегеля и законы диалектики.
24. Философия Л.Фейербаха, ее особенности и значение.
25. Философия истории К.Маркса.
26. Общая характеристика современной философии. Основные направления и представители.
27. Философия иррационализма и ее значение.
28. Философия жизни как философское направление.
29. Феноменология как философское направление.
30. Экзистенциализм, его суть и значение.
31. Русская философия и ее специфика.
32. Общество как объект философского осмысления. Экономическая, политическая, духовная
системы общества.
33. Философия истории.
34. Философия культуры. Понятие культуры, динамика, исторический характер.
35. Природа как объект философского осмысления.
36. Проблема сознания в философии.
37. Проблема человека в философии, ее генезис и развитие.
38. Проблема бытия в философии, ее генезис и эволюция.
39. Философское осмысление категории материя.
40. Пространство, время, движение как формы бытия.
41. Онтология как раздел философского знания.
42. Проблема  истины в философии и науке.
43. Гносеология как раздел философского знания.
44. Концепции истины.



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
 

ОК-1 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

Обучающийся  умеет: использовать  научно-теоретические  и  мировоззренческие
основания  анализа  международно-политического  и  дипломатического  контекста   изучаемой
проблематики.

Задание. В философии Р. Декарта возникает метафизическая концепция субъекта.
Опираясь на работу Р. Декарта «Размышления о первоначальной философии», определите
специфику  и  характеристики  субъекта.  Как  Вы  думаете,  почему,  по  словам  М.К.
Мамардашивили,  принцип  cogito является  условием  формирования  индивидуального
бытия?    

Обучающий  владеет: философским  терминологическим  аппаратом;  основными
стратегиями  обоснования  философских  понятий;  навыками  построения  теоретического
дискурса.

Задание. Объясните смысл и значение идеи И. Канта о том, что в основе истинного
просвещения лежит свобода человека публично пользоваться своим разумом. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный

исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

Социально-гуманитарный институт
Исторический факультет

46.03.01 История

   (код и наименование направления
подготовки)

История

(институт/факультет)

Кафедра философии

(профиль (программа)

Философия
(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Функции философии.
2.  В  философии  Р.  Декарта  возникает  метафизическая  концепция  субъекта.

Опираясь  на  работу  Р.  Декарта  «Размышления  о  первоначальной  философии»,
определите специфику и характеристики субъекта. Как Вы думаете, почему, по словам
М.К.  Мамардашивили,  принцип  cogito является  условием  формирования
индивидуального бытия?

3.  Объясните  смысл  и  значение  идеи  И.  Канта  о  том,  что  в  основе  истинного
просвещения лежит свобода человека публично пользоваться своим разумом. 

Составитель                                                     ___________________/Костомаров А.С./

Заведующий кафедрой                             ___________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г.



Критерии оценки

Оценка  «отлично»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка  «хорошо»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка  «удовлетворительно»  –  обучающийся  смог  показать  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
Знать:
содержание 
дисциплины 
"Философия" и
иметь 
представление 
о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основные темы
и проблемы 
философского 
мышления; 
важнейшие 
этапы истории 
зарубежной и 
отечественной 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и
представления 
о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
мышления; 
важнейших 
этапов истории
зарубежной и 

Фрагментарны
е знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и
представление 
о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
мышления; 
важнейших 
этапов истории
зарубежной и 
отечественной 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и
представление 
о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
мышления; 
важнейших 
этапов истории
зарубежной и 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и
представление 
о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
мышления; 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и
представление 
о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
мышления; 
важнейших 
этапов истории



философской 
мысли и 
наиболее ярких
ее 
представителе
й; методы 
анализа и 
синтеза 
информации

отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких
ее 
представителе
й; методов 
анализа и 
синтеза 
информации

философской 
мысли и 
наиболее ярких
ее 
представителе
й; методов 
анализа и 
синтеза 
информации

отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких
ее 
представителе
й; методов 
анализа и 
синтеза 
информации

важнейших 
этапов истории
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких
ее 
представителе
й; методов 
анализа и 
синтеза 
информации

зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких
ее 
представителей
; методов 
анализа и 
синтеза 
информации

Уметь:

за основными 
философскими
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
философские 
тексты; 
формулировать
и 
аргументирова
ть свою точку 
зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительно
й информации.

Отсутствие 
умений за 
основными 
философскими
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
философские 
тексты; 
формулироват
ь и 
аргументирова
ть свою точку 
зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительно
й информации.

Частично 
освоенное 
умение  за 
основными 
философскими
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
философские 
тексты; 
формулироват
ь и 
аргументирова
ть свою точку 
зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительно
й информации.

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение за 
основными 
философскими
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
философские 
тексты; 
формулироват
ь и 
аргументирова
ть свою точку 
зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительно
й информации.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение за 
основными 
философскими
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
философские 
тексты; 
формулироват
ь и 
аргументирова
ть свою точку 
зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительно
й информации.

Сформированн
ое умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
философские 
тексты; 
формулировать
и 
аргументирова
ть свою точку 
зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительно
й информации.

Владеть:

философским 
терминологиче
ским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 

Отсутствие 
навыков 
владения  
философским 
терминологиче
ским 
аппаратом; 

Фрагментарны
е навыки 
владения  
философским 
терминологиче
ским 
аппаратом; 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
философским 
терминологиче

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
владения  
философским 

Успешное  
систематическ
ое владение  
философским 
терминологиче
ским 
аппаратом; 



обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического
дискурса.

основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического
дискурса.

основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического
дискурса.

ским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического
дискурса. 

терминологиче
ским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического
дискурса.

основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического
дискурса.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура  промежуточной  аттестации  предполагает  экзамен  по  окончании
весеннего семестра.

Критерии оценки ответа на экзамене 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания:

5 баллов («отлично») – обучающийся  смог показать  прочные систематические знания
содержания  дисциплины  и  представление  о  возможностях  применения  ее  понятий  и
теоретических построений в различных науках, формулировать и аргументировать свою
точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  вести  диалог  по  актуальным  проблемам
философии,  осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий; навыками построения теоретического дискурса.
4 балла («хорошо») –  обучающийся  смог показать прочные знания основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  умение  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;
формулировать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;
владение  философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями
обоснования философских понятий.

3  балла  («удовлетворительно»)  –  обучающийся   смог  показать  знание  основных
положений содержания дисциплины, важнейших этапов истории философии и наиболее
ярких  ее  представителей,  владение  философским  терминологическим  аппаратом,
обучающийся   знаком с рекомендованной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно»)  – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью
преподавателя  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;  отсутствие
владения  философским  терминологическим  аппаратом,  не  знаком  с  рекомендованной
литературой.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии

Протокол № 6 от 10.02.2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 Способностью 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

 

Знать основные понятия 

христианской 

антропологии, воззрения 

христианства на 

происхождение человека, 

его природу и цель бытия, 

на движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

основные принципы 

нравственного учения 

христианской церкви и их 

влияние на этику и 

культуру европейских 

народов,  исторический 

процесс и политическую 

организацию общества;; 

Уметь уважительно и 

бережно относиться к 

основным ценностям 

Православия; понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса с 

учетом религиозного 

фактора, роль насилия и 

ненасилия в истории, место 

человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества; 

Владеть навыками 

формирования собственной 

аргументированной 

позиции по вопросу о роли 

насилия и ненасилия в 

истории, месте человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества на основе 

традиционных 

христианских ценностей. 

Тема 1. Основы 

христианской 

антропологии. 

Тема 2. Основные 

понятия христианской 

антропологии. 

Тема 3. Общество, 

религия и культура. 

Тема 4. Христианская 

антропология в ряду 

антропологических 

учений. 

Тема 5. Формирование 

христианских конфессий. 

Тема 6. Проблема 

свободы и личности в 

христианской 

антропологии. 

Тема 7. Православие как 

часть культуры и истории 

России. 

Тема 8. Православная 

церковь и церковные 

таинства. 

Тема 9. Главные 

церковные праздники 

христианства. 

Праздники православия 

и традиции их 

празднования в России. 

Тема 10. Образы 

христианства в мировой 

культуре. 

Тема 11. Образы 

христианства в русской 

культуре. 

Тема 12.Христианская 

антропология в русской 

художественной 

литературе: влияние на 

общество и культуру. 
 

Лекции, 

практические

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, эссе,  

доклад с 

презентац

ией 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Впишите нужные слова. К мировым религиям принято причислять: 

а) __________ б) __________ в) __________ 

 

2. Выберите один ответ. Христианская антропология в качестве главного 

источника знаний о человеке рассматривает: 

а) разум; б) эксперимент; в) божественное откровение; г) интуицию. 

 

3. Выберите правильное сочетание буквы и числа.  

А)  

Магия 

1) осознание того, что не все подвластно человеку, и убеждение в том, что есть 

некие высшие существа, контролирующие ход природных процессов и жизнь 

человека, ими человек не может управлять, их он может только умилостивить 

Б)  

Религия 

2) объективные практические знания о действительности, о непосредственных 

причинах конкретных явлений, убеждение в безлично-детерминистском 

характере мироздания. 

В) 

Наука 

3) вера в возможность управлять природой, достигать желаемого результата 

своими действиями, при этом все природное полагается антропоморфным 

(одушевленным, подобным человеку), населенным духами 

 

4. Выберите один правильный ответ. Необходимость понимания философии как 

философской антропологии была сформулирована: а) Платоном; б) И. Кантом; в) М. 

Шелером; г) К. Ясперсом. 

 

5. Выберите один правильный ответ. В ХХ веке философская антропология 

получила свое развитие в трудах:  

а) Э. Гуссерля; б) М. Шелера; в) Ф. Ницше; г) М. Хайдеггера. 

 

6. Выберите один правильный ответ. Идея, которую не приемлет христианская 

философия: 

а) монотеизм; б) антропоцентризм; в) креационизм; г) вечное существование мира. 

 

7. Выберите правильное сочетание буквы и числа. 

А) Физическая антропология 1) Иммануил Кант  

Б) Философская антропология  2) Д.Н. Анучин 

В) Религиозная антропология 3) Н.А. Бердяев 

 

8. Выберите один правильный ответ. Христианская православная антропология в 

качестве главной цели жизни человека выдвигает:  

а) личное счастье; б) обожение; в) прекращение страданий; г) избавление от грехов. 

 

9. Выберите один правильный ответ. Христианская антропология понимает 

человека как: 

а) имеющего одну сущность – душу; б) психофизиологическое единство души и 

тела; в) созданного из одной субстанции – материи; г)соединяющего в себе несколько 

субстанций. 
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10. Заполните пропуск. В православной литургии в отличии от католической и 

протестантской не допускается использование ____________________________________. 

 

Правильные ответы: 1) ислам, христианство, буддизм (в любом порядке); 2) в; 3) 

а3, б2, в1; 4) б; 5) б; 6) г; 7) а2, б1, в3; 8) б; 9) б; 10) – музыкальных инструментов. 
 

Тест 2 

 

1. Впишите нужные слова. Тремя крупнейшими конфессиями христианства 

являются: 

А) ___________; Б) ___________; В) ___________. 

 

2. Выберите один ответ. Догматы крупнейших христианских конфессий наиболее 

четко выражены в документе, который носит название: 

А) Апостольский символ веры; Б) Римский символ веры; В) Никео-Цареградский (-

Константинопольский) символ веры; Г) Книга общих молитв. 

 

3. Впишите нужный ответ. Слово «конфессия» буквально обозначает: 

______________. 

 

4. Выберите нужный ответ. Христианская религия было воспринята Русью из: 

А) Из Рима; Б) Из Болгарии; В) Из Византии; Г) Из Грузии. 

 

5. Выберите нужный ответ. Конфликт внутри христианской церкви в VIII-XI вв. 

привел к расколу на следующие конфессии: 

А) Католичество и протестантизм; Б) Католичество и арианство; В) Католичество и 

православие; Г) Православие и протестантизм. 

 

6. Выберите нужный ответ. Кризис внутри Русской православной церкви в 

середине XVII вв., сопровождавшийся отпадением от церкви значительного количества 

верующих, получил название: 

А) Стригольничество; Б) Спор иосифлян и нестяжателей; В) Раскол; Г) Ересь 

жидовствующих. 

 

7. Выберите нужный ответ. Восстановление патриаршества в России произошло в: 

А) 1701 г.; Б) 1721 г.; В) 1917 г.; Г) 1991 г. 

 

8. Выберите правильное сочетание буквы и числа.  

А) 

Секта 

1) В самом общем смысле – религиозное сообщество, 

объединенное общей догматикой. 

Б) 

Деноминация 

2) Особенность вероисповедования в пределах одного 

религиозного учения, а также объединение верующих, 

придерживающихся этих особенностей.  

В) 

Конфессия 

3) Религиозная организация, находящаяся на стадии 

религиозного оформления, имеющая положительные контакты с 

обществом и государством, настроенная на диалог с другими 

религиозными организациями. 

Г) 

Церковь 

4) Религиозная группа, отделившаяся от основного 

культурообразующего религиозного направления и обыкновенно 

противостоящая ему и другим религиозным направлениям страны 

и региона. 
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9. Выберите нужный ответ. Форма деятельности религиозной организации, 

имеющая целью обращение неверующих или представителей иных религий, – это  

А) экуменизм; Б) миссионерство; В) неофитство; Г) догматизм. 

 

10. Выберите нужный ответ. Русь с момента своего образования развивалась как: 

А) моноконфессиональное государство; Б) поликонфессиональное государство; В) 

атеистическое государство; Г) языческое государство. 

 

Правильные ответы: 1) католицизм, православие, протестантизм (в любом 

порядке); 2) В; 3) исповедание веры или вероисповедание; 4) в; 5) в; 6) в; 7) в; 8) а4, б3, в2, 

г1; 9) б; 10) б. 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Приведите определения «религии». 

2. Какие существуют взгляды относительно возникновения и развития религии? 

3. Чем мировая религия отличается от национальной? 

4. Что общего в оценке места человека у различных религий? 

5. Какие общие моральные правила можно найти в разных религиях? 

6. Какие существуют концепции происхождения человека? 

7. Каким образом человека изучает наука? Как связаны религия и наука? 

8. Как относятся к науке представители разных религий сегодня? 

9. Как повлияло христианство на развитие науки? 

10. Приведите примеры компромиссов и неразрешимых противоречий между религией 

и наукой. 

11. Чем различаются научный и религиозный подход в споре о бытии человека? 

12. Перечислите основные этапы исторического развития христианства.  

13. Каковы причины Великого Раскола в христианстве? 

14. Что такое «догмат»? 

15. Какие догматы существуют догматические различия между христианскими 

конфессиями? 

16. Охарактеризуйте культурные и политические последствия крещения Руси.  

17. Почему именно православие было выбрано князем Владимиром в качестве 

государственной религии?  

18. Какова роль Церкви в том, что именно Москва стала объединяющим центром 

Северо-восточной Руси? 

19. Как следует понимать утверждение «Москва – Третий Рим»? 

20. Существует ли связь между Расколом и конфликтом иосифлян и нестяжателей в 

XVI веке? 

21. Почему Церковь была подчинена государству в ходе петровских реформ? 

22. Как складывались взаимоотношения Церкви и общества в XIX – XX веке? 

23. Какие трудности были во взаимоотношении Церкви и государства в ХХ веке? 

24. Как отличаются жизненные приоритеты у «телесного», «душевного» и 

«духовного» человека? 
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25. К чему предназначен человек и какие выводы делает христианская антропология из 

ответа на этот вопрос? 

26. Как следует воспринимать греховность человека с точки зрения христианской 

антропологии? 

27. Какие существуют «проекты» спасения человека от его греховной природы в 

различных философских и религиозных учениях? 

28. Каким образом свобода человека объясняется в христианстве? 

29. Что следует делать для преодоления греховной природы человека в христианстве? 

30. Как красота трактуется в христианской антропологии? 

31. Что символизирует христианский храм? Какие архитектурные решения диктовали 

его духовные задачи? 

32. Как и почему изменилась религиозная живопись в Европе? 

33. Почему для западного христианства оказалось приемлемым скульптура как вид 

религиозного искусства? 

34. Почему библейские сюжеты так широко разошлись в европейской культуре? Какие 

стали самыми частыми в использовании? 

35. Как изменяется отношение к религиозным сюжетам, образам и символам в новое и 

новейшее время? 

36. Как современное западное искусство эксплуатирует религиозные сюжеты? 

37. Что нового в осмысление религиозных символов и сюжетов привнесло искусство 

ХХ в.? 

38. Как устроен православный храм? 

39. Как изменялся со временем стиль храмового зодчества на Руси? 

40. Какие знаменитые храмы есть в России? 

41. Что такое икона? 

42. Какие существуют правила написания икон? 

43. Что символизирует собой икона?  

44. Что такое иконостас? 

45. По каким принципам выстраиваются иконы в иконостасе? 

46. Какие русские писатели и поэты обращались к религиозным сюжетам, образам и 

символам в своих произведениях? 

47. Как изменилось в ХХ в. взаимоотношения религии и искусства в России? 

48. Каким образом и почему отечественное искусство должно было обсуждать и 

преподносить религию в советскую эпоху? 

49. Назовите виды христианской богослужебной музыки. 

50. Как протекала эволюция духовной музыки на Западе? На Востоке? 

51. Назовите крупнейших композиторов Нового времени, которые обращались к 

созданию духовной музыки в своем творчестве. Какие сюжеты и какие темы 

выбирали они для своих произведений? 

52. Назовите жанры и наиболее знаменитые произведения древнерусской литературы. 

53. Почему для XVI-XVII вв. характерна постепенная секуляризация литературы? 

54. Какие темы христианской антропологии оставались актуальными для литературы 

XVIII в.?  

55. В каких классических произведениях русской литературы начала XIX века можно 

вычитать «христианский код»?  

56. Как поэты и писатели Серебряного века относились к религии? Какие 

христианские мотивы можно найти в их произведениях? 

57. Какие образы христианства можно найти в советской литературе? 
 

Критерии оценки для устного опроса 
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5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной и справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Роль религии в современном мире. 

2. Познание сущности человека в различных философских и религиозных 

традициях. 

3. Биологическая, философская и религиозная антропологии: сходства и различия. 

4. Христианство и другие религии: возможен ли диалог? 

5. Религия в оценке различных мыслителей.  

6. Связь нравственности и познания в философии и религии. 

7. Человек и духовный мир в христианской традиции.  

8. Цель бытия человека в свете христианской антропологии. 

9. Метафизическое предназначение человека в христианстве. 

10. Троичное строение человека и его объяснение в христианской антропологии. 

11. Учение о человеке телесном, душевном и духовном как парадигма 

христианской антропологии. 

12. Свобода и ответственность человека в христианской антропологии. 

13. Понимание жизни и смерти человека в христианской антропологии. 

14. Религиозное и естественное основания морали. 

15. Христианская этика в современном мире. 

16. Богатство и бедность человека в христианской антропологии.  

17. Осмысление христианских истин в русской литературе (на примере одного из 

произведений). 

18. Диалог культур в России в свете религии. 

19. Русская культура как поле диалога христианской и языческой традиций. 

 

Критерии оценки эссе 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и эссе: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, логично изложена собственная позиция и сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
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4 балла («хорошо») – основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; неубедительно обоснована собственная 

позиция по поставленной проблеме; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

написанию эссе. В частности: тема освещена лишь частично; отсутствует собственная 

позиция по поставленной проблеме, допущены фактические ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и изображений. Презентация 

обязательно должна включать слайд со списком использованной литературы. 

 

1. Христианский храм (символика, убранство, сравнение католического, 

православного и протестантского храма, рассказ об отдельном объекте 

архитектурного наследия в России или за рубежом). 

2. Христианские образы, сюжеты, темы в русской и иностранной живописи (XVIII-XX 

веков). 

3. Русская икона (символика иконы (объяснение с примерами), рассказ об устройстве 

иконостаса в православном храме (с примерами), рассказ об одном из знаменитых 

русских иконописцев Средневековья, рассказ об отдельной знаменитой иконе). 

4. Христианские темы в музыке (от зарождения до наших дней, рассказ о творчестве 

какого-либо композитора, или же отдельном произведении, необходимо показать и 

объяснить, как именно в нем раскрываются христианские мотивы). 

5. Символическое отображение тем и сюжетов христианской антропологии в культуре 

(в живописи, скульптуре, кинематографе, литературе на протяжении столетий) 

(темы создания человека, грехопадения, спасения и гибели, Страшного Суда, 

праведной и греховной жизни, христианские добродетели и грехи, любовь земная и 

небесная и т.д.) 

Критерии оценки доклада с презентацией 

 
Критерий Показатели Балл  

Содержание 

презентации 

- тема не соответствует содержанию; 

- нет обязательных разделов; 

- отсутствуют определения, выводы, которые выражают 

концепцию презентации; 

- текст содержит грамматические ошибки. 

0-1 

- тема раскрыта не полностью; 

- присутствуют некоторые обязательные разделы; 

- частично присутствуют слоганы, определения, выводы, которые 

выражают концепцию презентации; 

- проект содержит менее 10 слайдов; 

- текст содержит небольшие грамматические ошибки.  

2-3 

- тема раскрыта полностью; 

- присутствуют все обязательные разделы; 

- присутствуют все необходимые слоганы, определения, выводы, 

4-5 
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которые выражают концепцию презентации; 

- проект содержит 15 и более слайдов; 

- текст не содержит грамматических ошибок. 

Дизайн и 

техническое 

исполнение 

- в проекте отсутствует единый стиль оформления; 

- качество графических материалов не является 

удовлетворительным; 

- графические материалы практически не соответствуют 

содержанию темы. 

0-1 

- проекте частично оформлен в едином стиле; 

- качество графических материалов является 

удовлетворительным; 

- графические материалы практически соответствуют 

содержанию темы. 

2-3 

- в проекте оформлен в едином стиле; 

- качество графических материалов является высоким; 

- графические материалы полностью соответствуют содержанию 

темы. 

4-5 

Представление 

презентации 

- материал излагается без отрыва от текста выступления; 

- излагаемый материал логически не связан с демонстрируемыми 

слайдами. 

0-1 

- материал излагается с обращением к тексту выступления; 

- излагаемый материал более-менее связан со слайдами. 
2-3 

- материал излагается свободно, без обращения к тексту 

выступления; 

- излагаемый материал логически связан со слайдами. 

4-5 

 

 Перевод набранных баллов в оценки: 

 от 0 до 3 баллов — «2»/«неудовлетворительно»; 

 от 4 до 7 баллов — «3»/«удовлетворительно»; 

 от 8 до 11 баллов — «4»/«хорошо»; 

 от 12 до 15 баллов — «5»/«отлично». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества 
Обучающийся знает: основные понятия христианской антропологии, воззрения 

христианства на происхождение человека, его природу и цель бытия, на движущие силы и 

закономерности исторического процесса; основные принципы нравственного учения 

христианской церкви и их влияние на этику и культуру европейских народов,  

исторический процесс и политическую организацию общества: 

 

1. Религия как продукт культуры. 

2. Религия как культурный феномен. 

3. Различные взгляды на возникновение и становление религии. 

4. Мировые и национальные религии. 

5. Учение о человеке в различных религиях 

6. Бытие человека в свете религии, философии и науки. 
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7. История антропологических идей: представления о человеке в Античности, в 

Средние века, в эпоху Возрождения, в Новое Время. 

8. Попытки создания всеобъемлющей «теории человека». Философская антропология. 

Биологическая антропология. Культурная антропология. 

9. Принципиальные отличия христианской антропологии от других 

антропологических концепций. 

10. Возникновение и первые века истории христианства. Борьба ранней Церкви против 

гностических ересей. Разделение церквей. 

11. Вселенские Соборы и Символ веры и догматы христианства. 

12. Православие. Католицизм. Протестантизм. Догматические особенности. 

13. Связь православия с прочими христианскими конфессиями. 

14. Устройство православного храма. 

15. Таинства в православии. 

16. Праздники в православии. 

17. Православное религиозное искусство. 

18. Роль православия в становлении единого Древнерусского государства.  

19. Объединяющая роль Церкви в период феодальной раздробленности государства. 

Теория «Москва — Третий Рим». 

20. Церковный Раскол, его причины и последствия. Старообрядчество и его 

особенности. 

21. Особенности существования религиозных организаций в России в ХХ веке. 

22. Христианство и неславянские народы России. 

23. Влияние православия на культуру народов Поволжья, Сибири, Кавказа. 

24. Взаимоотношения православия с мусульманскими народами России. 

25. Диалог РПЦ с другими христианскими конфессиями на территории России. 

26. Устроение человека в христианской антропологии. 

27. Грех и праведная жизнь как полюсы жизни. 

28. Абсолютная и относительная свобода. Бог как абсолютно свободное Существо. 

29. Онтологические и нравственные границы свободы. Свобода как дар Божий 

человеку. 

30. Понимание свободы как независимости от греха. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества 

 

Обучающийся умеет: уважительно и бережно относиться к основным ценностям 

Православия; понимать движущие силы и закономерности исторического процесса с 

учетом религиозного фактора, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества 

 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ПК-5 

проверяется на основе устного опроса, доклада с презентацией. 

 

Обучающийся владеет: навыками формирования собственной аргументированной 

позиции по вопросу о роли насилия и ненасилия в истории, месте человека в 

историческом процессе, политической организации общества на основе традиционных 

христианских ценностей. 
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Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ПК-5 

проверяется на основе устного опроса, эссе. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

Знать основные 

понятия 

христианской 

антропологии, 

воззрения 

христианства на 

происхождение 

человека, его 

природу и цель 

бытия, на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; 

основные 

принципы 

нравственного 

учения 

христианской 

церкви и их 

влияние на этику и 

культуру 

европейских 

народов,  

исторический 

процесс и 

политическую 

организацию 

общества 

 

Отсутствие знания 

основных понятий 

христианской 

антропологии, 

воззрений 

христианства на 

происхождение 

человека, его 

природу и цель 

бытия, на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; 

основных 

принципов 

нравственного 

учения 

христианской 

церкви и их 

влияния на этику и 

культуру 

европейских 

народов,  

исторический 

процесс и 

политическую 

организацию 

общества 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий 

христианской 

антропологии, 

воззрений 

христианства на 

происхождение 

человека, его 

природу и цель 

бытия, на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; 

основных 

принципов 

нравственного 

учения 

христианской 

церкви и их 

влияния на этику и 

культуру 

европейских 

народов,  

исторический 

процесс и 

политическую 

организацию 

общества 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

понятий 

христианской 

антропологии, 

воззрений 

христианства на 

происхождение 

человека, его 

природу и цель 

бытия, на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; 

основных 

принципов 

нравственного 

учения 

христианской 

церкви и их 

влияния на этику и 

культуру 

европейских 

народов,  

исторический 

процесс и 

политическую 

организацию 

общества 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

христианской 

антропологии, 

воззрений 

христианства на 

происхождение 

человека, его 

природу и цель 

бытия, на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; 

основных 

принципов 

нравственного 

учения 

христианской 

церкви и их 

влияния на этику и 

культуру 

европейских 

народов,  

исторический 

процесс и 

политическую 

организацию 

общества 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий 

христианской 

антропологии, 

воззрений 

христианства на 

происхождение 

человека, его 

природу и цель 

бытия, на 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; 

основных 

принципов 

нравственного 

учения 

христианской 

церкви и их 

влияния на этику и 

культуру 

европейских 

народов,  

исторический 

процесс и 

политическую 

организацию 

общества 

Уметь 
уважительно и 

бережно 

относиться к 

основным 

ценностям 

Православия; 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса с учетом 

религиозного 

фактора, роль 

насилия и 

ненасилия в 

Отсутствие умения 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

основным 

ценностям 

Православия; 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса с учетом 

религиозного 

фактора, роль 

насилия и 

ненасилия в 

Частично 

освоенное умение 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

основным 

ценностям 

Православия; 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса с учетом 

религиозного 

фактора, роль 

насилия и 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

основным 

ценностям 

Православия; 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса с учетом 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

основным 

ценностям 

Православия; 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса с учетом 

Сформированное 

умение  

уважительно и 

бережно 

относиться к 

основным 

ценностям 

Православия; 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса с учетом 

религиозного 

фактора, роль 

насилия и 
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истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

религиозного 

фактора, роль 

насилия и 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

религиозного 

фактора, роль 

насилия и 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Владеть навыками 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества на 

основе 

традиционных 

христианских 

ценностей 

Отсутствие 

владения 

навыками 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества на 

основе 

традиционных 

христианских 

ценностей 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества на 

основе 

традиционных 

христианских 

ценностей 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества на 

основе 

традиционных 

христианских 

ценностей 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества на 

основе 

традиционных 

христианских 

ценностей 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

собственной 

аргументированно

й позиции по 

вопросу о роли 

насилия и 

ненасилия в 

истории, месте 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества на 

основе 

традиционных 

христианских 

ценностей 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала  

  

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способностью понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: основное 

содержание хронологии 

и метрологии как 

вспомогательных 

исторических 

дисциплин; принципы 

календарных систем 

счета времени;  

соотношения и 

современные значения 

исторических мер 

длины, площади, 

объема, веса; 

Уметь: применять 

знания хронологии и 

метрологии для 

критического анализа и 

использования базовой 

исторической 

информации; 

Владеть: навыками 

работы с 

историческими 

источниками с 

использованием знаний 

хронологии и 

метрологии для 

критического анализа и 

базовой исторической 

информации. 

Тема 1. 

Хронология как 

историческая 

дисциплина 

Тема 2. Счет 

времени в 

дописьменных 

культурах и 

письменный счёт 

времени 

Тема 3. История 

русской 

хронологии как 

научная 

дисциплина 

Тема 4. Тема 5. 

Счет времени в 

XVI – XVIII вв. 

Тема 6. 

Календарный 

вопрос в России 

в XIX – начале 

XX вв. 

Тема 7. Научная 

метрологии в 

XVIII – XIX вв. 

Тема 8. Меры 

Древней Руси. 

Исторические 

источники о 

древнерусских 

мерах 

Тема 9. Меры в 

Русском 

государстве 

XVI–XVII вв. 

Тема 10. 

Денежный счет в 

Российском 

государстве. 

Тема 11. Меры в 

Российской 

империи в XVIII 

– начале XX в. 

Тема 12. Меры 

поверхности в 

XVIII–XIX вв. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроль 

аудиторно

й 

самостоят

ельной 

работы 

Тестовые 

задания, 

хронологиче

ское 

конвертиров

ание дат, 

задачи по 

хронологии 

и 

метрологии, 

обзор 

научных 

статей, 

рефераты, 

участие в  

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

зачету 



Тема 13. 

Система мер в 

XX в. 

Тема 14. 

Источники и 

литература по 

хронологии и 

метрологии. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Сколько единиц времени в году? 

1) 364 дня 5 часов 48 минут 

2) 366 дней 8 часов 35 минут 

3) 365 дней 5 часов 48 минут 

4) 363 дня 8 часов 48 минут 

 

2. Какая из перечисленных эр относится к религиозным? 

1) хиджра 

2) эра Диоклетиана 

3) олимпийская эра 

4) эра от основания Рима 

 

3. Какая календарная система стала использоваться в России после реформы Петра I? 

1) юлианский календарь 

2) григорианский календарь 

3) византийская эра 

4) французский республиканский календарь 

 

4. В каком году в нашей стране был введен григорианский календарь? 

1) в 1699 г. 

2) в 1896 г. 

3) в 1918 г. 

4) в 1863 г. 

 

5. Какая эра была принята на Руси? 

1) александрийская 

2) антиохийская 

3) византийская 

4) от Рождества Христова 

 

6. Какие из часов самые древние? 

1) песочные 

2) водяные 

3) солнечные 

4) механические 

 

7. Какой месяц на Руси назывался «червень»? 

1) май 



2) июнь 

3) сентябрь 

4) ноябрь 

 

8. Какая из перечисленных эр относится к политическим? 

1) от сотворения мира 

2) эра Селевкидов 

3) эра Кали 

4) буддийская эра 

 

9. При каком правителе Рима появился юлианский календарь? 

1) Нерон 

2) Август 

3) Цезарь 

4) Клавдий 

 

10. В каком году была проведена григорианская реформа? 

1) в 1483 г. 

2) в 1582 г. 

3) в 1618 г. 

4) в 1373 г. 

 

11. Меры длины на Руси в период феодальной раздробленности: 

1) пядь, локоть, сажень, поприще  

2) бочка, ведро, насадка, корец 

3) пуд, берковец, почка 

4) аршин, пядь, сажень, верста 

 

12. Когда в России фактически была введена метрическая (десятичная) система мер? 

1) в XVIII в. 

2) в XIX в. 

3) в XX в. 

4) в XXI в. 

 

13. Меры объема жидкостей в XVI–XVII вв.: 

1) пядь, локоть, сажень, верста 

2) ведро, кружка, горка 

3) ласт, берковец, пуд, большая и малая гривенки 

4) плуг, соха, десятина, четверть 

 

14. Какое из названий не имеет отношения к метрологии? 

1) локоть 

2) стопа  

3) колено 

4) пядь 

 

15. Что не является древнерусской мерой объема сыпучих тел? 

1) золотник 

2) половник 

3) кадь 

4) ведро 

 



16. Самая мелкая единица измерения длины в Древней Руси: 

1) пядь 

2) вершок 

3) дюйм 

4) верста 

 

17. В каком году была введена русская система единых мер? 

1) в 1745 г. 

2) в 1797 г. 

3) в 1845 г. 

4) в 1892 г. 

 

18. Когда в России входит в употребление система мер аптекарского веса? 

1) в XVII веке 

2) в XVIII веке 

3) в XIX веке 

4) в ХХ веке 

 

19. Метрическая система была окончательно утверждена во Франции: 

1) в 1790 г. 

2) в 1799 г. 

3) в 1837 г. 

4) в 1845 г. 

 

20. Какие новые меры объёма жидкостей появились в нашей стране в XVIII веке? 

1) ведро 

2) галёнок 

3) насадка 

4) бочка 

 

Ключ к тесту: 

№ 1 3 № 11 1 

№ 2 2 № 12 3 

№ 3 1 № 13 2 

№ 4 3 № 14 3 

№ 5 3 № 15 1 

№ 6 3 № 16 1 

№ 7 2 № 17 3 

№ 8 2 № 18 2 

№ 9 3 № 19 2 

№ 10 2 № 20 2 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 



18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример хронологического конвертирования дат 

Переведите даты из юлианской системы летоисчисления в григорианскую. 

Даны следующие даты: 

1. Битва на Чудском озере – по юлианскому календарю 5 апреля 1242 года. 

2. Венчание Ивана Грозного на царство – по юлианскому календарю 16 января 1547 года. 

3. Убийство Павла 1 – по юлианскому календарю 12 марта 1801 года. 

4. Февральская революция – по юлианскому календарю 12 февраля 1917 года. 

 

Ответы: 

1. Битва на Чудском озере – по григорианскому календарю 12 апреля 1242 года. 

2. Венчание Ивана Грозного на царство – по григорианскому календарю 26 января 1547 

года. 

3. Убийство Павла 1 – по григорианскому календарю 24 марта 1801 года. 

4. Февральская революция – по григорианскому календарю 25 февраля 1917 года. 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленный правильные переводы следующего количества дат: 

4 даты – 10 баллов; 

3 даты – 8 баллов; 

2 даты – 5 баллов; 

Менее 2 дат – 0 баллов. 

 

Пример задачи по хронологии и метрологии 

 

Решить задачи по метрологии.  

1. Определить приблизительный размер древнерусской сажени, упомянутой в надписи на 

Тмутараканском камне, еcли известно, что: 

а) ширина Керченского пролива, по измерению князя Глеба, составила «десять тысяч и 

четыре тысячи саже» (ХI в.), 

б) в сочинении византийского императора Константина Багрянородного сообщается о 

ширине пролива в X в. – 18 миль (размер мили в Византии X века составлял примерно 

1177,7 м). 

2. В приказной выписке Новгородского приказа (1677 г.) упоминается о вызове «к суду» 

свидетелей из Ярославля. Определить приблизительный размер версты, используемой 

дьяками, если известно, что: 

а) в настоящее время расстояние от Москвы до Ярославля составляет 282 км;  



б) существовал поверстный срок вызова свидетелей: каждые 100 верст по неделе;  

в) в названной выписке срок был дан 18 дней («более двух с половиной недель»). 

3. В середине 60-х гг. ХVIII в. крупнейшими среди дворян поставщиками водки на 

российский рынок были граф А.И. Шувалов, поставивший 257 824 ведра водки в 32 

города и генерал-прокурор сената А.И. Глебов – 179 421 ведро в 30 городов. Выразить в 

метрической системе количество поставленного товара. 

 

Ответы:  

1. Первоначально необходимо определить размер пролива в км. Для этого выполняем 

следующие действия: 

18 миль х 1177,7 м = 21198,6 м = 21,1986 км. 

Далее, уточняем размер пролива в саженях (согласно надписи на Тмутараканском камне): 

10000 + 4000 = 14 тыс. саж. 

Затем определяем размер древнерусской сажени, употреблявшейся в XI в.: 21198,6 м: 14 

000 саж. = 1,514 м. 

2. На первом этапе выполнения задания определим количество верст, которые 

приходились на один вызывной день: 100 : 7 = 14,3 версты. Так как в приказной выписке 

указан срок вызова (18 дней), далее выявляем количество верст, которые предполагалось 

преодолеть за это время. Для этого: 14,3 х 18 = 257,4 версты. 

Поскольку нам известно современное расстояние между Москвой и Ярославлем, 

вычисляем примерный размер версты, которую использовали дьяки: 

282000 м : 257,4 версты = 1,095 м. 

Наиболее близкой к этому результату является путевая верста в 1080 м, которая очевидно 

применялась для вызова «к суду» свидетелей. 

3. В XVIII в. объем ведра составлял 12,42 л. Следовательно, выполнив математические 

действия умножения, легко определяем количество водки, реализованной упомянутыми 

государственными деятелями и одновременно удачливыми предпринимателями: 

1) 257 824 х 12,42 = 3202174,08 л. 

2) 179 421 х 12,42 = 2228408,82 л. 

Таким образом, 3202174,08 л. водки поставил А.И. Шувалов, а 2228408,82 л. водки 

поставил А.И. Глебов. 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные решения задач: 

3 задачи – 10 баллов; 

2 задачи – 8 баллов; 

1 задача – 5 баллов; 

Нет решенных задач – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Религиозные представления и системы мер. 

2. Научный подход к мерам: измерение, эталоны, системность. 

3. Древний Египет: система мер и весов 

4. Метрическая система Древней Греции 

5. Система единиц измерения Древнего Рима 



6. Метрическая система Римской империи 

7. Вавилонская метрическая система 

8. Эллинистическая метрическая система 

9. Метрическая система Византийской империи 

10. Метрическая система Древнего /Средневекового Китая 

11. Метрическая система Древней /Средневековой Индии 

12. Мусульманская метрическая система 

13. Метрическая система раннесредневековой Европы 

14. Метрическая система эпохи Позднего Средневековья и великих географических 

открытий. 

15. Английская метрическая система 

16. Метрическая система революционной Франции 

17. Современная международная метрическая система: складывание и эволюция. 

18. Метрическая система Волжской Булгарии. 

19. Древнерусская денежная система X - XII вв. 

20. Денежные реформы в Московском государстве XV - XVII вв. 

21. Денежные реформы в Российской империи. 

22. Научно-хронологические школы и их характеристика. 

23. Александрийский календарь и эра Диоклетиана. 

24. Календарь Омара Хайяма. 

25. Проблема установления даты Воскресения Христова в раннехристианские времена. 

26. Установление единого порядка празднования христианской Пасхи. 

27. Проблема установления даты Рождества Христова в раннехристианской и 

средневековой литературе. 

28. Создание эры от Рождества Христова и ее распространение в Европе. 

29. Языческое древнерусское времяисчисление. 

30. Русская Пасхалия XI–XVII вв. Структура древнерусского пасхального года. 

Древнерусский часовой счет. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 12-14 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 балл; 

- обзор соответствует заданной теме – 4 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 4 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балл. 

 

Пример тематики для написания реферата 

 

1. Счет времени в дописьменных культурах. 

2. Древнейшие культово-астрономические сооружения и их изучение. 

3. Шумерский календарь. 

4. Вавилонский календарь. 

5. Китайский календарь и философия времени. 

6. Календарь майя. 



7. Счет времени у древних славян. 

8. Древнерусский счет времени. 

9. Реформы системы счета времени в России. 

10. Календарный вопрос в России в XIX – начале XX вв. 

11. Книги «сошного письма». 

12. Метрические реформы Петра Великого. 

13. «Арифметика» Л.Ф. Магницкого 1703 г. и развитие знаний в области метрологии. 

14. Метрология в работах отечественных историков XVIII–XIX вв. 

15. Д.И. Менделеев: распространение метрической системы в России. 

16. Эволюция мер длины в истории России (X - XX вв.). 

17. Эволюция мер площади в истории России (X - XX вв.). 

18. Эволюция мер веса (объема) в истории России (X - XX вв.). 

19. Эволюция мер объема в истории России (X - XX вв.). 

20. Контроль за мерами в XVIII – начале XX в. в России. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 18 баллов 



участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 14 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

 

Обучающийся знает: основное содержание хронологии и метрологии как 

вспомогательных исторических дисциплин; принципы календарных систем счета 

времени;  соотношения и современные значения исторических мер длины, площади, 

объема, веса; 

 

1. Предмет и задачи хронологии как вспомогательной исторической дисциплины. 

2. Возникновение и развитие хронологии. 

3. Астрономические основы летоисчисления. 

4. Эры. Типы календарей и принципы их построения.  

5. Виды календарей 

6. Календари народов Двуречья.  

7. Календарь Древней Эллады.  

8. Еврейский календарь.  

9. Мусульманский календарь. 

10. Календарь майя.  

11. Юлианский календарь. 

12. Григорианский календарь 

13. Всемирный календарь. 

14. Календарь в Российской империи. 

15. Календарь в СССР и современной России. 

16. Работа с древнерусскими источниками. 

17. Историческая метрология. 

18. История развития метрологии. 

19. Источники исторической метрологии.  

20. Возникновение практических знаний о мерах и особенности традиционной 

(дометрической) метрологии. 

21. Метрология древнерусского государства (X - начало XII вв.). 

22. Метрология периода феодальной раздробленности (XII–XV вв.). 

23. Метрология Московского государства XVI–XVII вв. 

24. Русская метрология XVIII – начала XX в. 

25. Контроль за мерами в XVIII – начале XX в. Создание и деятельность 

специализированной государственной метрологической службы.  

26. Создание Международной метрической (десятичной) системы. 
 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию  

 

Обучающийся умеет: применять знания хронологии и метрологии для критического 

анализа и использования базовой исторической информации; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий 

хронологического конвертирования, подготовки рефератов при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками работы с историческими источниками с 

использованием знаний хронологии и метрологии для критического анализа и базовой 

исторической информации; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения задач по хронологии и 

метрологии, обзора научных статей при текущей аттестации. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию 

Знать 
основное 

содержание 

хронологии и 

метрологии как 

вспомогательн

ых 

исторических 

дисциплин; 

принципы 

календарных 

систем счета 

времени;  

соотношения и 

современные 

значения 

исторических 

мер длины, 

площади, 

объема, веса 

Отсутствие 

знания 

основного 

содержание 

хронологии и 

метрологии как 

вспомогательн

ых 

исторических 

дисциплин; 

принципов 

календарных 

систем счета 

времени; 

соотношений и 

современных 

значения 

исторических 

мер длины, 

площади, 

объема, веса 

Фрагментарны

е знания 

основного 

содержание 

хронологии и 

метрологии как 

вспомогательн

ых 

исторических 

дисциплин; 

принципов 

календарных 

систем счета 

времени; 

соотношений и 

современных 

значения 

исторических 

мер длины, 

площади, 

объема, веса 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основного 

содержание 

хронологии и 

метрологии как 

вспомогательных 

исторических 

дисциплин; 

принципов 

календарных 

систем счета 

времени; 

соотношений и 

современных 

значения 

исторических 

мер длины, 

площади, 

объема, веса 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основного 

содержание 

хронологии и 

метрологии как 

вспомогательны

х исторических 

дисциплин; 

принципов 

календарных 

систем счета 

времени; 

соотношений и 

современных 

значения 

исторических 

мер длины, 

площади, 

объема, веса 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основного 

содержание 

хронологии и 

метрологии как 

вспомогательн

ых 

исторических 

дисциплин; 

принципов 

календарных 

систем счета 

времени; 

соотношений и 

современных 

значения 

исторических 

мер длины, 

площади, 

объема, веса 

Уметь 

применять 

знания 

хронологии и 

метрологии 

для 

Отсутствие 

умения 

применять 

знания 

хронологии и 

метрологии 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания 

хронологии и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

Сформированн

ое умение 

применять 

знания 

хронологии и 

метрологии для 



критического 

анализа и 

использования 

базовой 

исторической 

информации 

для 

критического 

анализа и 

использования 

базовой 

исторической 

информации 

метрологии 

для 

критического 

анализа и 

использования 

базовой 

исторической 

информации 

знания 

хронологии и 

метрологии для 

критического 

анализа и 

использования 

базовой 

исторической 

информации 

применять 

знания 

хронологии и 

метрологии для 

критического 

анализа и 

использования 

базовой 

исторической 

информации 

критического 

анализа и 

использования 

базовой 

исторической 

информации  

Владеть 

навыками 

работы с 

историческими 

источниками с 

использование

м знаний 

хронологии и 

метрологии 

для 

критического 

анализа и 

базовой 

исторической 

информации 

Отсутствие 

владения 

навыками 

работы с 

историческими 

источниками с 

использование

м знаний 

хронологии и 

метрологии 

для 

критического 

анализа и 

базовой 

исторической 

информации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы с 

историческими 

источниками с 

использование

м знаний 

хронологии и 

метрологии 

для 

критического 

анализа и 

базовой 

исторической 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с историческими 

источниками с 

использованием 

знаний 

хронологии и 

метрологии для 

критического 

анализа и 

базовой 

исторической 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

с 

историческими 

источниками с 

использованием 

знаний 

хронологии и 

метрологии для 

критического 

анализа и 

базовой 

исторической 

информации 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

историческими 

источниками с 

использование

м знаний 

хронологии и 

метрологии для 

критического 

анализа и 

базовой 

исторической 

информации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Хронологическое конвертирование дат до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 20 баллов 

 Реферат до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Задачи по хронологии и метрологии до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Хронология и метрология» в течение 4 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ В XVI - XVIII ВВ. 
    

Код плана   460301.62-2020-О-ПП-4г00м-03 

    

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)   

46.03.01 История 

    

Профиль (программа)   История 

                       

Квалификация (степень)   Бакалавр 

                       

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

    

Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.ДВ.5.1 

    

Институт (факультет)   Исторический факультет 

    

Кафедра   российской истории 

    

Форма обучения   очная 

    

Курс, семестр   3 курс, 5 семестр 

    

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

Знать: основные 

характеристики 

эволюции 

Российского 

самодержавия в XVI - 

XVIII вв. (специфику 

проведения 

административных, 

политических и 

правовых реформ, 

характерные черты и 

принципы 

деятельности 

аппарата управления, 

особенности 

складывания 

правящей элиты) и ее 

взаимосвязь с 

фактами всеобщей и 

отечественной 

истории 

Уметь: свободно 

ориентироваться в 

фактическом 

материале 

внутриполитического 

развития России; 

анализировать и 

классифицировать 

различные типы 

политической 

системы России XVI 

– XVIII вв. 

Владеть: навыками 

анализа источников 

по истории развития 

государственной 

системы, 

взаимоотношений 

власти и общества в 

России XVII – XVIII 

вв.; навыками работы 

 Лекции, 

практическ

ие занятия, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

глоссарий, 

реферат, 

эссе, 

творческий 

проект, 

участие в 

конференци

и по 

дисциплине 



с текстами, 

содержащими 

идеологические 

обоснования 

различных форм 

самодержавия в 

России с 

использованием 

базовых знаний в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста 

 

1. Единое Московское государство сложилось… 

a. в правление Дмитрия Донского; 

b. при Василии Темном (II); 

c. в годы княжения Ивана III и его сына Василия III. 

2. Важную роль в формировании идеологии самодержавной власти в России XVI в. 

сыграло следующее произведение:  

a. «Сказание о князьях Владимирских»; 

b. «Повесть о Псковском взятии»; 

c. «Повесть о Петре и Февронии Муромских»; 

d. «Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого». 

3. Понятия «самодержавие», «самодержец» означали в Московском государстве 

конца XV–XVI вв… (можно назвать несколько вариантов): 

a. право управлять русской православной церковью; 

b. неограниченную власть великого князя (царя) по отношению к своим 

поданным; 

c. право собирать налоги; 

d. . внешнеполитическую независимость, суверенность государственной 

власти от правителей других государств. 

4.  Как называл Андрей Курбский  неофициальный совет при царе Иване ІV, 

участвовавший в подготовке и проведении реформ конца 1540-х – 1550-х гг.? 

a. Боярская Дума; 

b. Земский собор; 

c. Верховный тайный совет; 

d. Избранная Рада. 

5. Как называлась система мероприятий, предпринятых Иваном Грозным в 1565 – 

1572 гг. для укрепления своей самодержавной власти? 

a. земщина; 

b. местничество; 

c. опричнина; 

d. семибоярщина. 

6. Смутное время конца XVI – начала XVII вв. являлось…  

a. крестьянской войной; 



b. гражданской войной, охватившей всю европейскую часть страны; 

c. вторжением Крымского ханства. 

7. Кого В.О. Ключевский называл «московским государственным человеком»  XVII 

в?: 

a. Б.И. Морозова; 

b. В.В. Голицына; 

c. Ф.М. Ртищева; 

d. И.Д. Милославского; 

e. А.Л. Ордина-Нащокина. 

8. Приказ Тайных дел, созданный в годы правления Алексея Михайловича, являлся 

(можно выбрать несколько вариантов):  

a. центральным учреждением, управлявшим отдельным регионом России; 

b.  высшим органом политического сыска; 

c. личной царской канцелярией, контролировавшей деятельность 

центральных и местных учреждений; 

d. управлял дворцовыми владениями. 

9. Система местничества, существовавшая в XV–XVII вв., осуществляла: 

a. наделение поместьями за государственную службу; 

b. набор в дворянское войско; 

c. назначения на военную, административную и придворную службу с учетом 

происхождения, служебного положения предков человека и его личных 

заслуг. 

10. В состав Боярской Думы входили в XVI-XVII вв. (можно выбрать несколько 

вариантов): 

a. стольники; 

b. окольничьи; 

c. стряпчии; 

d. постельничьи; 

e. бояре. 

11. При создании новой системы государственных учреждений в первой четверти 

XVIII в. Петр I основывался на принципах европейской теории… 

a. меркантилизма; 

b. протекционизма; 

c. камерализма; 

d. просвещенного абсолютизма. 

12. Табель о рангах, созданная в 1722 г., определяла: 

a. состав Боярской Думы; 

b. взаимоотношения государства и церкви; 

c. взаимоотношения между коллежскими учреждениями; 

d. порядок прохождения военной, гражданской и придворной службы. 

13. Среди ближайших сподвижников преобразований Петра I следует назвать: 

a. Б.И. Морозова, А.Л. Ордина-Нащокина, А.С. Матвеева; 

b. И.М. Заруцкого, В.В. Голицына, Д.Т. Трубецкого; 

c. А.Д. Меншикова; П.И. Ягужинского, Ф.Ю. Ромодановского. 

14.  «Эпоха дворцовых переворотов» охватывает исторический период: 

a. время правления Ивана III и Василия III; 

b. начальный период правления Ивана IV; 

c. вторую четверть – середину XVIII в.; 

d. конец XVI – начало XVII в. 

15. Время правления Анны Иоанновны и ее политика отражают: 

a. cледование национальным интересам и основным направлениям политики 

Петра I; 



b. эпоху «немецкого засилья» и господство иностранной партии; 

c. правление Бирона и «Бироновщину»; 

16. Понятия «затейка верховников», «кондиции», «Верховный тайный совет» 

относятся ко времени: 

a. правления Петра I; 

b. середине XVII в.; 

c. событиям 1682 г. в МосквеI; 

d. рубежу 1720-х – 1730-х гг. 

17. В Наказе Екатерины II необходимость существования в России неограниченного 

самодержавия обуславливалась… 

a. сложным внешнеполитическим положением страны и постоянными 

войнами; 

b. постоянными социальными конфликтами и восстаниями; 

c. огромной территорией страны и трудностями ее управления. 

18. Идеи Просвещения, которые использовала Екатерина II, привели во второй 

половине XVIII в. к …(можно выбрать несколько вариантов): 

a. существенному ограничению крепостного права; 

b. созданию конституционной монархии; 

c. созданию системы учебных заведений; 

d. секуляризации церковного землевладения; 

e. попыткам создать «новую породу людей». 

19. В работе Уложенной комиссии принимали участие представители (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. дворянства; 

b. купечества; 

c. частновладельческого  крестьянства; 

d. духовенства;  

e. казаков. 

20. : Павел I принял следующие законодательные акты (можно выбрать несколько 

вариантов): 

a. указ о единонаследии; 

b. жалованную грамоту дворянству; 

c. Учреждение об Императорской Фамилии; 

d. манифест о трехдневной барщине; 

e. учреждение для управления губерний. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. с 11. c 

2. d 12. d 

3. b, d 13. c 

4. d 14. c 

5. c 15. a 

6. b 16. d 

7. e 17. c 

8. c, d 18. c, d, e 

9. c 19. a, b, c 

10. b, c 20. c, d 

 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования 

 

Тема 1.1. Российская государственность и самодержавная власть в русской 

публицистике и иностранных сочинениях второй половины XV – первой трети 

XVI вв. 

1.Возникновение, сущность и судьба концепции «Москва – третий Рим». Какое 

развитие она получила в дальнейшей русской средневековой публицистике? 

2. «Сказание о князьях Московских» в политической практике Московского 

государства XVI-XVII вв. 

3. Концепция взаимоотношений церкви и государства в сочинениях И. Волоцкого. 

5. Западноевропейцы о русском самодержавии второй половины XV – первой 

трети XVI вв. 

6. Российское самодержавие и политическая элита в сочинениях С. Герберштейна. 

 

Тема 1.2. Самодержавие и новая московская политическая элита в конце XV – начале 

XVI вв. 

1.Возникновенияе Московского государства при Иване III и Василии III. 

2. Организация системы центрального и местного управления. 

3. Новая атрибутика великокняжеской власти. 

4. Судебник 1497 г. и его место в формировании новой правовой системы. 

5. Реформы армии, таможенной, налоговой и денежной систем. 

6. Формирование новой политической элиты. Государев двор. 

 

Тема 3.1. Представления о государстве, государственной службе и самодержавии при 

Петре I. 

1. Рационалистический взгляд на государство, власть и общество в Западной 

Европе (С. Пуффендорф, Г. Гроций и другие) 

2. Формирование концепции регулярного государства у Петра I: 

- законодательство и его роль в создании «регулярного государства», 

- концепты этатизма и камерализма в организации государственного аппарата и 

социума, 



- новые представления о роли и месте дворянства в Российском государстве. 

3. Реформы системы власти и государственного аппарата последнего десятилетия 

правления Петра Великого: 

- создание коллежской системы; 

- фискалитет и прокуратура 

- система регламентов; 

- Табель о рангах как система организации правящего сословия. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Причины и следствия создания Московского государства во второй половине  XV 

– XVI вв. 

2. Иван III и Василий III - эволюция от великого князя к самодержцу. 

3. Складывание новой политической элиты во второй половине  XV – первой трети 

XVI вв. 

4. Теоретическое обоснование новой государственности, ее избранности и 

самодержавной власти.  

5. Новая атрибутика великокняжеской власти и сценарии власти во второй половине  

XV – начале XVI вв. 

6. Западноевропейцы о русском самодержавии XVI в. 

7. Самодержавное царство Ивана Грозного. 

8. «Избранная Рада» и реформирование российских общества и государства. 

9. Опричнина, ее сущность и следствия. 

10.  «Выборная монархия» первых Романовых в XVII в. 

11. Соборное Уложение 1649 г. о «государевой» чести и  службе. 

12. Самодержавие Романовых в записках иностранцев. 

13. Формирование концепции регулярного государства у Петра I.  

14. Коллежская реформа и зарубежные источники ее формирования у Петра I. 



15. Самодержавие и дворянство в эпоху «дворцовых переворотов». 

16. «Затейка верховников» и дворянские проекты 1730 года. 

17. Государство и общество в теориях  идеологов Просвещения. 

18. Екатерина II и ее взгляды на  российскую государственность и социум. 

19. Жалованные грамоты дворянству и городам. Их место в концепции 

просвещенного абсолютизма. 

20. Преобразование системы государственной власти при Павле I. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

1. Название глоссария:  

Тема 1. Самодержавие и политическая элита Московского государства  

 Структура глоссария: 

Термины Определение Источник 

   

Самодержавие, боярская дума, бояре, окольничьи, думные дворяне, думные дьяки, 

служилые люди по отечеству, служилые люди по прибору, приказы, подъячии, 

Государев двор, судебник. Соборное Уложение, Земский собор, Смутное время, 

иностранная интервенция, «выборные цари», поместное войско, воеводы, города-

области, епархия, уезд, разряд, чин, местничество. 

Глоссарий 2. Государственный строй Российской империи  XVIII в. 

Термины: империя, император, коллегия, сенат, синод, генерал-прокурор, фискал, Табель 

о рангах, регламент, губерния, гвардия, кондиции, «затейка верховников», Тайная 

канцелярия, Преображенский приказ, ревизия, подушная подать, ассамблея, 

«дворяновластие», Уложенная комиссия, Генеральное межевание, регулярная армия, 

однодворцы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Отечественные историки об образовании единого Московского государства. 

2. Реформы Ивана III и Судебник 1497 г. 

3. Формирование новой политической элиты во второй половине XV- начале XVI вв. 

4. «Избранная Рада» и реформы середины XVI в. 

5. Опричнина в трудах А.А. Зимина и Р.Г. Скрынникова. 

6. Споры о личности и правлении Ивана Грозного. 

7. С.Ф. Платонов о Смутном времени. 

8. Публицистика Смутного времени. 

9. В.О. Ключевский о представлениях западноевропейцев о Московском государстве 

10. Соборное Уложение – свод средневекового русского права в трудах М.Н. 

Тихомирова и А.Г. Манькова. 

11. Юридическое оформление крепостного права в России XVI-XVII вв. в трудах В.И. 

Корецкого и А.Г. Манькова. 

12. Народные представления о государстве и самодержавии. 

13. Реформаторская деятельность Федора Алексеевича. 

14. «Табель о рангах» о регламентации государственной службы в Российской 

империи в работах Н.И. Павленко и Е.В. Анисимова. 

15. Споры о преобразованиях Петра I в русской исторической литературе второй 

половины  XIX – начала XX вв. 

16. Коллежская реформа и создание нового государственного аппарата при Петре I. 

17. Эпоха дворцовых переворотов в исследованиях И.В. Курукина. 

18. Эпоха правления Анны Иоанновны в российской истории XVIII в. 

19. Верховный Тайный Совет и «затейка верховников». 

20. Иностранцы в России в первой половине XVIII в. 

21. Екатерина II: идеи Просвещения и их воплощение в российскую 

действительность. 

22. Идеология и основные концепты «Наказа» Екатерины II. 

23. Уложенная комиссия и принципы ее организации и работы. 

24. «Эпоха дворяновластия» в конце  XVIII в. 

25. «Идеальное государство» Павла I. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 



и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример тематики эссе  

 

Каждый магистрант должен выбрать для анализа две-три статьи (работы) по одной 

из проблем изучаемой темы (желательно, чтобы они были написаны представителями 

различных концептуальных подходов). Проанализируйте и сравните эти статьи (работы) 

учебные пособия по следующим параметрам: 

1. время их издания; 

2. к какой научной школе или направлению исторической науки обычно относят их 

авторов; 

3. как рассматриваются историками сущность, содержательная сторона и методы 

изучения  данной проблематики; 

4. в чем выявляются концептуальные различия в подходах авторов и чем они 

обусловлены; 

5. каких методологических принципов придерживаются авторы работ и как это 

проявляется при конкретном изучении ими рассматриваемой проблематики. 

6. при возможности попытайтесь найти различия в трактовке основных вопросов у 

отечественных и зарубежных авторов.  

Подведите выводы о сходности и различии подходов к изучению рассматриваемого 

вопроса.  

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за подготовку эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 



недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе.  

 

Тема 1. У истоков становления единого Русского государства. 

1. Русские публицисты конца  XV - XVI вв. и концепция самодержавной власти 

2. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского – разные подходы к самодержавной 

власти и месту правящей элиты в Московском государстве 

3. Сопоставление различных типов монархий в посланиях Ивана Грозного.  

4. Концепция «правильного устройства» управления в «Домострое» 

5. Западноевропейцы о российском самодержавии конца XV - XVI вв. 
 

Тема 2. Власть и общество в эпоху дворцовых переворотов. 

1. Проверка на прочность преобразований Петра Великого. 

2. Эволюция российского дворянства во второй четверти – середине XVIII в. 

3. Правящая элита и ее основные характеристики в 1726-1741 гг. Являлись ли 

«засилье иностранцев» и «бироновщина» основными характеристиками правления анны 

Иоанновны? 

4. Проект Верхоного тайного совета: «затейка верховников», кондиции и крах 

«конституционного движения». 

5. Возвращение к «заветам Петра Великого». «Дщерь Петрова».  

 

Тема 3. Екатерина II и политика Просвещенного абсолютизма. 

1. Идеи Просвещения в трактовке Екатерины II. 

2. Политика просвещенного абсолютизма в Российской империи. 

3. Самодержавие, сословный вопрос и привилегии сословий по Наказу Екатерины и 

в последующей государственной практике. 

4. Формирование новой правящей элиты. «Золотой век» русского дворянства. 

5. Основные проекты Просвещения в России и их реализация. 

 

Тема 4. Павел I и его идеал государственной власти 

1. Гатчино и гатчинцы. Первая попытка строительства «правильного» государства 

2. Павел I и его взгляды на самодержавие и положение сословий. 

а. император и государственная элита; 

б. император и дворянство, 

в. император и прочие сословия 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории 

 

Обучающийся знает: основные характеристики эволюции Российского самодержавия в 

XVI - XVIII вв. (специфику проведения административных, политических и правовых 

реформ, характерные черты и принципы деятельности аппарата управления, особенности 

складывания правящей элиты) и ее взаимосвязь с фактами всеобщей и отечественной 

истории; 

 
1. Предмет и задачи курса. 

2. У истоков складывания московского самодержавия. 

3. Дискуссия о византийском и ордынском влиянии. 



4. Становление российского самодержавия и новой политической элиты в конце XV – 

начале XVI вв. 

5. Иван III и Василий III. Представления о самодержавной власти. 

6. Теория «Москва – третий Рим». Возникновения и судьба. 

7. «Сказание о князьях Московских» в политической практике Московского государства 

XVI-XVII вв. 

8. Концепция власти в сочинениях И. Волоцкого. 

9. И.С. Пересветов и его концепция сильной власти 

10. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского – разные подходы к самодержавию 

11. Сопоставление различных типов монархий в посланиях Ивана Грозного. 

12. Концепция «правильного устройства» управления в Домострое. 

13. Западноевропейцы о русском самодержавии второй половины XV - XVI в. 

14. Характеристики русских царей втор. пол. XVI – нач. XVII вв. в русской 

публицистике. 

15. Вопрос о легитимности «выборных царей» в Смутное время 

16. Феномен приглашений на русский престол польского королевича и шведского 

принца 

17. Проблема выбора царя в деятельности Советов всей земли I и II ополчений. 

18. Эволюция самодержавия в правление первых Романовых. 

19. Обоснование правомерности династии Романовых в русской публицистике XVII в. 

20. Соборное Уложение 1649 г. о «государевой» чести и службе. 

21. Алексей Михайлович и его представления о царской власти. 

22. Западноевропейцы о российском самодержавии и политической элите XVII в. 

23. Рационалистический взгляд на государство, власть и общество в Западной Европе (С. 

Пуффендорф, Г. Гроций и др.) 

24. Формирование концепции регулярного государства у Петра I 

25. Реформы системы власти и государственного аппарата последнего десятилетия 

правления Петра Великого 

26. Самодержавие и дворянство в эпоху «дворцовых переворотов»: эволюция 

взаимоотношений 

27. «Затейка верховников» и дворянские проекты 1730 года. 

28. «Бироновщина» и «засилье иностранцев» при Анне Иоанновне: историографические 

аспекты. 

29. Работа Уложенной комиссии при Елизавете Петровне. 

30. Формирование российской правящей элиты в первой половине – середине XVIII в. 

31. Государство и общество в теориях идеологов Просвещения. 

32. Просвещенный абсолютизм в политике европейских монархов середины – вт. пол. 

XVIII в. 

33. Екатерина II и ее взгляды на российскую государственность и общество. 

34. Проект реформы государственного аппарата Н.И. Панина. 

35. Наказ Екатерины и Уложенная комиссия. 

36. Губернская реформа 1775 г. 

37. Жалованные грамоты дворянству и городам в концепции просвещенного 

абсолютизма 

38. Идеи происхождения самодержавия в русской литературе и публицистике втор. пол. 

XVIII в. 

39. Гатчино и гатчинцы. Строительство «правильного» государства 

40. Павел I и его взгляды на «истинную монархию». 

41. Преобразование системы государственной власти при Павле I 

42. Итоги развития самодержавия, политической системы и правящей элиты в эпохи 

Московского царства и Российской империи (до начала XIX в.). 

 



 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории  

 

Обучающийся умеет: свободно ориентироваться в фактическом материале 

внутриполитического развития России; анализировать и классифицировать различные 

типы политической системы России XVI – XVIII вв.; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе собеседования, составления 

глоссария, подготовки рефератов при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа источников по истории развития 

государственной системы, взаимоотношений власти и общества в России XVII – XVIII 

вв.; навыками работы с текстами, содержащими идеологические обоснования различных 

форм самодержавия в России с использованием базовых знаний в области всеобщей и 

отечественной истории; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе написания эссе, обзора научных 

статей при текущей аттестации. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории 

Знать 
основные 

характеристик

и эволюции 

Российского 

самодержавия 

в XVI - XVIII 

вв. (специфику 

проведения 

административ

ных, 

политических 

и правовых 

реформ, 

характерные 

черты и 

принципы 

деятельности 

аппарата 

управления, 

особенности 

Отсутствие 

знания 

основных 

характеристик 

эволюции 

Российского 

самодержавия 

в XVI - XVIII 

вв. (специфики 

проведения 

административ

ных, 

политических 

и правовых 

реформ, 

характерных 

черт и 

принципов 

деятельности 

аппарата 

управления, 

Фрагментарны

е знания 

основных 

характеристик 

эволюции 

Российского 

самодержавия 

в XVI - XVIII 

вв. (специфики 

проведения 

административ

ных, 

политических 

и правовых 

реформ, 

характерных 

черт и 

принципов 

деятельности 

аппарата 

управления, 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

характеристик 

эволюции 

Российского 

самодержавия 

в XVI - XVIII 

вв. (специфики 

проведения 

административ

ных, 

политических 

и правовых 

реформ, 

характерных 

черт и 

принципов 

деятельности 

аппарата 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

характеристик 

эволюции 

Российского 

самодержавия 

в XVI - XVIII 

вв. (специфики 

проведения 

административ

ных, 

политических 

и правовых 

реформ, 

характерных 

черт и 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

характеристик 

эволюции 

Российского 

самодержавия 

в XVI - XVIII 

вв. (специфики 

проведения 

административ

ных, 

политических 

и правовых 

реформ, 

характерных 

черт и 

принципов 

деятельности 



складывания 

правящей 

элиты) и ее 

взаимосвязь с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

особенностей 

складывания 

правящей 

элиты) и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

особенностей 

складывания 

правящей 

элиты) и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

управления, 

особенностей 

складывания 

правящей 

элиты) и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

принципов 

деятельности 

аппарата 

управления, 

особенностей 

складывания 

правящей 

элиты) и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

аппарата 

управления, 

особенностей 

складывания 

правящей 

элиты) и ее 

взаимосвязи с 

фактами 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Уметь 
свободно 

ориентировать

ся в 

фактическом 

материале 

внутриполитич

еского 

развития 

России; 

анализировать 

и 

классифициров

ать различные 

типы 

политической 

системы 

России XVI – 

XVIII вв. 

Отсутствие 

умения 

свободно 

ориентировать

ся в 

фактическом 

материале 

внутриполитич

еского 

развития 

России; 

анализировать 

и 

классифициро

вать различные 

типы 

политической 

системы 

России XVI – 

XVIII вв. 

Частично 

освоенное 

умение 

свободно 

ориентировать

ся в 

фактическом 

материале 

внутриполитич

еского 

развития 

России; 

анализировать 

и 

классифициро

вать различные 

типы 

политической 

системы 

России XVI – 

XVIII вв. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

свободно 

ориентировать

ся в 

фактическом 

материале 

внутриполитич

еского 

развития 

России; 

анализировать 

и 

классифициро

вать различные 

типы 

политической 

системы 

России XVI – 

XVIII вв. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

свободно 

ориентировать

ся в 

фактическом 

материале 

внутриполитич

еского 

развития 

России; 

анализировать 

и 

классифициро

вать различные 

типы 

политической 

системы 

России XVI – 

XVIII вв. 

Сформированн

ое умение 

свободно 

ориентировать

ся в 

фактическом 

материале 

внутриполитич

еского 

развития 

России; 

анализировать 

и 

классифициро

вать различные 

типы 

политической 

системы 

России XVI – 

XVIII вв. 

Владеть 
навыками 

анализа 

источников по 

истории 

развития 

государственн

ой системы, 

взаимоотноше

ний власти и 

общества в 

России XVII – 

XVIII вв.; 

навыками 

работы с 

текстами, 

содержащими 

идеологически

е обоснования 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа 

источников по 

истории 

развития 

государственн

ой системы, 

взаимоотноше

ний власти и 

общества в 

России XVII – 

XVIII вв.; 

навыками 

работы с 

текстами, 

содержащими 

идеологически

Фрагментарно

е владение 

навыками 

анализа 

источников по 

истории 

развития 

государственн

ой системы, 

взаимоотноше

ний власти и 

общества в 

России XVII – 

XVIII вв.; 

навыками 

работы с 

текстами, 

содержащими 

идеологически

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

источников по 

истории 

развития 

государственн

ой системы, 

взаимоотноше

ний власти и 

общества в 

России XVII – 

XVIII вв.; 

навыков 

работы с 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

источников по 

истории 

развития 

государственн

ой системы, 

взаимоотноше

ний власти и 

общества в 

России XVII – 

XVIII вв.; 

навыков 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

источников по 

истории 

развития 

государственн

ой системы, 

взаимоотноше

ний власти и 

общества в 

России XVII – 

XVIII вв.; 

навыков 

работы с 

текстами, 

содержащими 



различных 

форм 

самодержавия 

в России с 

использование

м базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

е обоснования 

различных 

форм 

самодержавия 

в России с 

использование

м базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

е обоснования 

различных 

форм 

самодержавия 

в России с 

использование

м базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

текстами, 

содержащими 

идеологически

е обоснования 

различных 

форм 

самодержавия 

в России с 

использование

м базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

работы с 

текстами, 

содержащими 

идеологически

е обоснования 

различных 

форм 

самодержавия 

в России с 

использование

м базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

идеологически

е обоснования 

различных 

форм 

самодержавия 

в России с 

использование

м базовых 

знаний в 

области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 



4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Эволюция Российского самодержавия в XVI - XVIII вв.» в 

течение 5 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 
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способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия: 

Общая физическая 

подготовка (ОФП). 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта.  

Самостоятельная 

работа: 

Основы здорового 

образа жизни. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания. 

Учебный труд 

студентов и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. Спорт в 

системе 

физического 

воспитания. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ОК-9 Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: способы оказания 

первой помощи, 

теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности при ЧС 

Уметь: применять способы 

оказания первой помощи 

Владеть: приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

Практические 

занятия:  

Общая физическая 

подготовка (ОФП). 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта. 

Самостоятельная 

работа:  

Спорт в системе 

физического 

воспитания. 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  



 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 



14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 



Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполнение 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

 

 



Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 



Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 



Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 



8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 



a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

 

 



3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 



b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 



c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 



b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Общие но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

Отсутствие 

умений  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

Сформирова

нное умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

средствами и 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 



здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

ОК-9  способностью  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: способы 

оказания первой 

помощи, 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

при ЧС 

 

Отсутствие знаний 

способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

 

Фрагментарные 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости при ЧС 

 

Общие но не 

структурированны

е знания способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретически

х основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности при ЧС 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретическ

их основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности при 

ЧС  

Уметь: применять 

способы оказания 

первой помощи 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

   

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой помощи 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Сформирова

нное умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Владеть: приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ЧС 

и экстремальных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

В целом 

успешные 

навыки 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м в ЧС и 

экстремальны

х ситуациях 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш



ситуациях им в ЧС и 

экстремаль

ных 

ситуациях 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

Знать: основные этапы 

этнической истории 

народов мира; 

современное состояние 

исследований по 

этногенезу; 

особенности 

традиционной 

материальной 

культуры народов 

мира; 

Уметь: формулировать 

развернутое описание 

этногенеза, хозяйства, 

материальной и 

духовной культуры 

народов мира, опираясь 

на базовые знания в 

области археологии и 

этнологии; 

Владеть: навыками 

применения знаний 

традиционной 

культуры народов 

мира, этнических 

явлений и процессов в 

профессиональной 

деятельности историка 

Тема 1. Предмет 

этнографической 

науки. Место 

этнографии в 

системе наук 

Тема 2. 

Восточнославянск

ие народы 

Тема 3. Народы 

Урало-Поволжья 

Тема 4. Народы 

Севера России 

Тема 5. Народы 

Средней Азии и 

Казахстана 

Тема 6. Народы 

Сибири 

Тема 7. Народы 

Зарубежной 

Европы 

Тема 8. Народы 

Америки 

Тема 9. Народы 

Африки 

Тема 10. Народы 

Зарубежной Азии 

Тема 11. Народы 

Австралии и 

Океании 

Тема 12. Изучение 

исторических 

источников по 

этнологии и 

социальной 

антропологии, 

применение 

данных 

археологии 

Тема 13. Изучение 

демографических 

и статистических 

материалов по 

этнологии и 

социальной 

антропологии 

Тема 14. Изучение 

специальной 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контроль 

аудиторной 

самостоятель

ной работы 

Тест, обзор 

научных 

статей, 

глоссарий, 

творческий 

проект, 

мозговой 

штурм, 

участие в 

конференц

ии по 

дисциплин

е, вопросы 

к экзамену 



литературы по 

этнологии и 

социальной 

антропологии 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Этнический фактор в истории… 

А. в современности исчезает 

Б. уходит в глубины сознания и подсознания 

В. увеличивается от древности к современности 

 

2. Российская этнография возникла во время… 

А. деятельности К.Д. Зеленина, Д.Н. Анучина и др. 

Б. деятельности т.н. «собирателей» 

В. деятельности Надеждина Н.И. и Кавелина К.Д. 

 

3. Научные принципы и методика этнографических исследований Н.И. Миклухо-Маклая 

заключались в том, что он… 

А. спрашивал по разным аспектам их деятельности 

Б. доказывал, что все люди равны 

В. собирал предметы деятельности аборигенов 

Г. не вмешивался в повседневную жизнь аборигенов 

Д. обрекал себя на одиночество 

 

4. Среди негроидов выделяются следующие типы: 

А. банты, койсаны и нилоты 

Б. эфиопский, конголезский, либерийский 

В. малагасийский, эфиопский, пигмейский, бушменский 

Г. северные, центральные и южные негроиды 

 

5. Самые большие группы европеоидной расы называются… 

А. северные и южные 

Б. северные, центральные и южные 

В. восточные, западные и южные 

Г. северные, смешанные и южные 

 

6. Монголоидная раса подразделяются на группы: 

А. Континентальная, тихоокеанская, арктическая, южная, американская 

Б. азиатская и американская 

В. восточные, западные, американские 

Г. континентальные, смешанные, арктические, американские 

Д. континентальные, островные, американские 

 

7. Представители австралоидной расы живут на… 

А. территории Австралии и Океании 

Б. территории Новой Зеландии, Австралии и Океании, Южной и Восточной Азии, 

Папуасы 



В. территории Австралии, Каледонии, Океании 

Г. территории Океании, Восточной и Южной Азии 

 

8. Смешанные и переходные расы существуют на территориях… 

А. Африки, Америки, Южной Азии 

Б. Южной Азии, Центральной и Северной Америки, Азии 

В. Африки, Америки, зарубежной Азии 

Г. Африки, зарубежной Азии, Америки, России 

 

9. Охотники, собиратели и рыболовы современности живут в… 

А. Южной Азии – малагасийцы, андаманцы, ченчу 

Б. Юго-Восточной и Восточной Азии – аэта, андаманцы, бирхоры 

В. Африке, Восточной Азии – пигмеи, мяо-яо, тенчгеры, горные кхмеры 

Г. Юго-Восточной Азии 

Д. Америке – ченчу, мудугары, бирхоры, эскимосы 

 

10. Религии народов мира подразделяются на… 

А. классические и языческие 

Б. монотеистические и политеистические 

В. монотеистические, политеистические, природные 

Г. анимизм, тотемизм, магия, шаманизм 

 

11. Основные течения христианства: 

А. баптизм, католицизм, православие 

Б. лютеранство, англиканство, пресвитерианство 

В. православие, католичество, протестантизм 

Г. православие, папство, протестантизм 

 

12. Ислам… 

А. возник в V, VI, VII вв. 

Б. на территории Сирии, Палестины, Иордании, Аравийского полуострова 

В. основатель – Авраам, Джибрил, Мухаммед, Али 

 

13. Основные течения ислама: 

А. хариджиты, шииты, сунниты 

Б. исмаилиты, ваххабиты, сунниты 

В. сунниты, шииты 

Г. сунниты, шииты, ассасины, исмаилиты 

 

14. Основные течения буддизма: 

А. хинаяна, махаяна, северо-восточный буддизм 

Б. хинаяна, махаяна, дзен-буддизм 

В. махаяна, тхеравада, ламаизм 

Г. дзен-буддизм, тхеравада, ламаизм 

 
15. Католичество распространено в? 

А. Европе 

Б. Америке 

В. Зарубежной Азии 

Г. Средней Азии 

Д. Австралии и Океании 

 



16. Основные протестантские течения в христианстве? 

А. евангелисты 

Б. мормоны 

В. лютеранство 

Г. кальвинизм 

Д. пресвитерианство 

Е. англиканство 

 

17. Христиане Африки живут на территории… 

А. Северной Африки 

Б. Северо-восточной Африки 

В. Южной Африки 

 

18. Махаяна как течение буддизма распространена в… 

А. Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Непал, Бутан 

Б. Китай, Япония, Вьетнам, Республика Корея 

В. Филиппины, Индонезия 

 

19. Хинаяма как течение буддизма распространена… 

А. Шри Ланка, Кампучия, Лаос, Таиланд 

Б. Япония, Сингапур, Бруней 

В. Монголия, Индия, Непал 

 

20. Ламаизм исповедует 

А. мяо-яо, малайцы, бенгалы 

Б. монголы, якуты, хакасы 

В. монголы, буряты, тувинцы, тибетцы 

21. Тюркоязычные народы Средней Азии и Казахстана 

 

А. казахи 

Б. таджики 

В. узбеки 

Г. киргизы 

 

22. Кочевниками СНГ являются следующие народы: 

А. каракалпаки 

Б. нганасаны 

В. эвенки 

Г. казахи 

Д. ненцы 

 

23. Традиционные земледельческие народы Сибири: 

А. русские 

Б. буряты 

В. ханты 

Г. татары 

 

24. Народы Сибири придерживаются следующих религиозных представлений: 

А. христианство 

Б. ламаизм 

В. шаманизм 

Г. зороастризм 



Д. ислам 

 

25. В Средней Азии к монголоидной расе принадлежат следующие народы: 

А. туркмены 

Б. узбеки 

В. таджики 

Г. киргизы 

 

Ключи к тесту: 

 

№ 1 В № 5 Б 

№ 2 В № 6 А 

№ 3 А, Б, В № 7 Б 

№ 4 г № 8 Г 

№ 9 В № 18 Б 

№ 10 Б № 19 В 

№ 11 В № 20 В 

№ 12 А № 21 А, В 

№ 13 В № 22 В, Д 

№ 14 В № 23 А, Г 

№ 15 А, Б № 24 А, Б, В 

№ 16 В, Г, Е № 25 А, Г 

№ 17 Б   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

25 тестовых заданий – 12 баллов; 

24 тестовых заданий – 11 баллов; 

23 тестовых заданий – 10 баллов; 

22 тестовых заданий – 9 баллов; 

21 тестовое задание – 8 баллов; 

20 тестовых заданий – 7 баллов; 

19 тестовых заданий – 6 баллов; 

18 тестовых заданий – 5 балла; 

17 тестовых заданий – 4 балла; 

16 тестовых заданий – 3 балла; 

15 тестовых заданий – 2 балла; 

14 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 14 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Этногеографическая классификация. 

2. Антропологическая классификация. 

3. Языковая классификация. 

4. Хозяйственно-культурные классификации. 

5. Историко-формационные классификации. 



6. Хозяйство и материальная культура австралийских аборигенов. 

7. Происхождение и история народов Океании. 

8. Хозяйство народов Юго-Восточной Азии. 

9. Духовная культура народов Юго-Восточной Азии. 

10. Антропологические, лингвистические и конфессиональные характеристики народов 

Южной Азии. 

11. Социальная организация народов Восточной и Центральной Азии. 

12. Хозяйство народов Юго-Западной Азии. 

13. Происхождение и история народов Средней Азии и Казахстана. 

14. Духовная культура народов Средней Азии и Казахстана. 

15. Антропологические, лингвистические и конфессиональные характеристики народов 

Кавказа. 

16. Материальная культура народов Кавказа 

17. Хозяйственно-культурные типы Америки. 

18. Древние земледельческие цивилизации Перу и Мексики. 

19. Социальная организация индейцев Америки. 

20. Колонизация Америки европейцами и формирование ее современного этнического 

состава. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-14 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Теоретические основы государства 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Этнос, этнология, антропология, культура, лингвистика, племя, народность, 

нация, этногенез, материальная культура, хозяйство, духовная культура, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, обряд, обычай, пережиток, традиция, реликт, 

пассионарность. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-14 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов; 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример творческого проекта. 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Происхождение и история народов Зарубежной Европы. 

2. Антропологические, лингвистические и конфессиональные характеристики народов 

Зарубежной Европы. 

3. Хозяйство народов Зарубежной Европы. 

4. Материальная культура народов Зарубежной Европы. 

5. Эволюция социальных отношений у народов Зарубежной Европы. 

6. Духовная культура народов Зарубежной Европы. 

7. Формирование восточнославянских народов — белорусов, русских и украинцев. 

8. Антропологические, лингвистические и конфессиональные характеристики 

восточнославянских народов, их расселение. 

9. Эволюция хозяйства восточнославянских народов. 

10. Традиционная материальная культура восточнославянских народов. 

11. Эволюция социальных отношений у восточнославянских народов. 

12. Традиционная духовная культура восточнославянских народов. 

13. Происхождение и история неславянских народов Европейской части России. 

14. Антропологические, лингвистические и конфессиональные характеристики народов 

Европейской части России. 

15. Хозяйство народов Европейской части России. 

16. Материальная культура народов Европейской части России. 

17. Социальная организация Европейской части России. 

18. Духовная культура народов Европейской части России. 

19. Происхождение и история народов Сибири и Дальнего Востока. 

20. Присоединение Сибири к России и его последствия для коренных народов. 

21. Антропологические, лингвистические и конфессиональные характеристики народов 

Сибири и Дальнего Востока. 

22. Хозяйство народов Сибири и Дальнего Востока. 

23. Материальная культура народов Сибири и Дальнего Востока. 

24. Социальная организация народов Сибири и Дальнего Востока. 

25. Духовная культура народов Сибири и Дальнего Востока. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 



- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример мозгового штурма 

Список тем: 

1. Предыстория и становление этнологической науки. 

2. Становления антропологического подхода к осмыслению социальных и культурных 

различий народов. 

3. Методы исследования в этнологии и социальной антропологии. 

4. Современные концепции этничности. 

5. Гендерные и семейно-брачные отношения народов мира. 

6. Традиционные верования и ритуалы народов мира. 

7. Этническая карта России. 

8. Дискуссии о происхождении славян и восточных славян. 

9. Причина разнообразия языков народов мира. 

10. Почему у народов мира разные ХКТ? 

11. Типы религий. Причины их разнообразия. 

12. Почему появляются и исчезают народы? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии  

 

Обучающийся знает: основные этапы этнической истории народов мира; современное 

состояние исследований по этногенезу; особенности традиционной материальной 

культуры народов мира. 

 

1. Этнолингвистический и антропологический состав народов Африки. 

2. Этнография как наука. 

3. Этногенез и этническая история народов ЮВА. 

4. Этногенез и этническая история народов Средней Азии и Казахстана. 

5. Этногенез и этническая история народов Сибири. 

6. Этногенез и этническая история народов Кавказа. 

7. Этногенез и этническая история народов Западной Азии. 

8. Этногенез и этническая история народов Америки. 

9. Этнический и антропологический состав народов зарубежной Европы. 

10. Этническая история народов Южной Азии. 

11. Этническая история народов Восточной и Центральной Азии. 

12. Этническая история Западных и Южных славян. 

13. Этническая история восточнославянских народов. 

14. Христианство. 

15. Хозяйство народов Южной Азии. 

16. Хозяйство народов ЮВА. 

17. Хозяйство народов Средней Азии и Казахстана. 

18. Хозяйство народов Западной Азии. 

19. Хозяйство и материальная культура народов Кавказа. 

20. Хозяйство Восточной и центральной Азии. 

21. Хозяйственная и материальная культура западных и южных славян. 

22. Хозяйственная и материальная культура восточнославянских народов. 

23. ХКТ коренного населения Сибири. 

24. ХКТ. 

25. Финно-угорская группа народов Зарубежной Европы. 

26. Средневековая этническая история народов Африки. 

27. Современный этнический состав народов ЮВА. 

28. Современный этнический состав народов Западной Азии. 

29. Собиратели и охотники Калифорнии и степных областей Америки. 

30. Семья, общественный строй и культура народов Южной Азии. 

31. Романская группа Народов зарубежной Европы. 

32. Религия и религиозные верования Народов Сибири. 

33. Природа, страны и население Африки. 

34. Основные этапы этнографической истории народов Австралии и Океании. 

35. Огнеземельцы. Арауканы. 

36. Общественный и семейный быт, религиозные верования и фольклор народов Кавказа. 

37. Общественный и духовный быт, духовная культура западных и южных славян. 

38. Общественная организация народов Средней Азии и Казахстана. 

39. Народы Юга-запада и Юга европейской части СНГ. 

40. Народы Юга и Юга-запада СНГ. 



41. Народы Центральной, Восточной и Южной Африки. 

42. Народы Фиджи и новой Каледонии. 

43. Народы Северо-восточной Африки. 

44. Народы Северной Африки. 

45. Народы Прибалтики. 

46. Народы Полинезии. 

47. Народы Папуасии. 

48. Народы Микронезии. 

49. Народы Меланезии. 

50. Народы европейского севера России. 

51. Народы Волго-Камья. 

52. Народы Австралии. 

53. Материальная культура народов ЮВА. 

54. Материальная культура народов Западной Азии. 

55. Материальная культура народов Восточной и Центральной Азии. 

56. Материальная и духовная культура народов Средней Азии и Казахстана. 

57. Лингвистическая классификация народов мира. 

58. Колонизация Америки европейцами. 

59. Койсанские народы, пигмеи. Население Мадагаскара. 

60. Кельтская группа народов Зарубежной Европы. 

61. ИЭО. 

62. Источники и методы этнографии. 

63. Ислам. 

64. Ирокезы. 

65. Индейцы Северо-западного побережья Северной Америки. 

66. Земледельцы востока и юго-востока Северной Америки. 

67. Духовная культура народов ЮВА. 

68. Духовная культура народов Западной Азии. 

69. Древняя этническая история народов Африки. 

70. Греки, албанцы. 

71. Государственные образования Центральной и Южной Америки. 

72. Германская группа Народов Зарубежной Европы. 

73. Буддизм. 

74. Арктические охотники и рыболовы Америки. 

75. Антропологическая классификация народов СНГ. 
76. Антропологическая классификация народов мира. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии  

 

Обучающийся умеет: формулировать развернутое описание этногенеза, хозяйства, 

материальной и духовной культуры народов мира, опираясь на базовые знания в области 

археологии и этнологии; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий обзора научных 

статей, глоссария при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками применения знаний традиционной культуры народов 

мира, этнических явлений и процессов в профессиональной деятельности историка. 



 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий творческого 

проекта, мозгового штурма при текущей аттестации. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра российской истории 

 

46.03.01 История 

(код и наименование направления подготовки) 

 

История 

(профиль (программа)) 

 

Этнология и социальная антропология 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Этнолингвистический и антропологический состав народов Африки. 

2. 

 

Финно-угорская группа народов Зарубежной Европы 

 

 

Составитель  

 

 

________________________ 

 

 

к.и.н., доц. Сташенков Д.А. 

   

Заведующий кафедрой ___________________________ д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 



помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии 

Знать 

основные 

этапы 

этнической 

истории 

народов мира; 

современное 

состояние 

исследований 

по этногенезу; 

особенности 

традиционной 

материальной 

культуры 

народов мира 

Отсутствие 

знания 

основных 

этапов 

этнической 

истории 

народов мира; 

современного 

состояния 

исследований 

по этногенезу; 

особенностей 

традиционной 

материальной 

культуры 

народов мира 

Фрагментарные 

знания 

основных 

этапов 

этнической 

истории 

народов мира; 

современного 

состояния 

исследований 

по этногенезу; 

особенностей 

традиционной 

материальной 

культуры 

народов мира 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

этапов 

этнической 

истории 

народов мира; 

современного 

состояния 

исследований 

по этногенезу; 

особенностей 

традиционной 

материальной 

культуры 

народов мира. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

этапов 

этнической 

истории 

народов мира; 

современного 

состояния 

исследований 

по этногенезу; 

особенностей 

традиционной 

материальной 

культуры 

народов мира 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

этапов 

этнической 

истории 

народов мира; 

современного 

состояния 

исследований 

по этногенезу; 

особенностей 

традиционной 

материальной 

культуры 

народов мира 

Уметь 

формулировать 

развернутое 

описание 

этногенеза, 

хозяйства, 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов мира, 

опираясь на 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии  

Отсутствие 

умения 

формулировать 

развернутое 

описание 

этногенеза, 

хозяйства, 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов мира, 

опираясь на 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии 

Частично 

освоенное 

умение 

формулировать 

развернутое 

описание 

этногенеза, 

хозяйства, 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов мира, 

опираясь на 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

развернутое 

описание 

этногенеза, 

хозяйства, 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов мира, 

опираясь на 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

формулировать 

развернутое 

описание 

этногенеза, 

хозяйства, 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов мира, 

опираясь на 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии 

Сформированн

ое умение 

формулировать 

развернутое 

описание 

этногенеза, 

хозяйства, 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов мира, 

опираясь на 

базовые знания 

в области 

археологии и 

этнологии 

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 



навыками 

применения 

знаний 

традиционной 

культуры 

народов мира, 

этнических 

явлений и 

процессов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

историка 

владения 

навыками 

применения 

знаний 

традиционной 

культуры 

народов мира, 

этнических 

явлений и 

процессов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

историка 

владение 

навыками 

применения 

знаний 

традиционной 

культуры 

народов мира, 

этнических 

явлений и 

процессов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

историка 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

знаний 

традиционной 

культуры 

народов мира, 

этнических 

явлений и 

процессов в 

профессиональн

ой деятельности 

историка 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

знаний 

традиционной 

культуры 

народов мира, 

этнических 

явлений и 

процессов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

историка 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

знаний 

традиционной 

культуры 

народов мира, 

этнических 

явлений и 

процессов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

историка 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 20 баллов 

 Составление глоссария до 20 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Этнология и социальная антропология» в течение 1 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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	1. Россия (география, климат, политическое устройство).
	2. Города Великобритании.
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