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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ 

 

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) 

КИМ учебной дисциплины ОУД.04 ИСТОРИЯ является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 Технология 

металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.11 

Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного производства, входящих в 

состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи  

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в 

состав укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по учебной 

дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «ОУД.04 ИСТОРИЯ» направлено на достижение 

следующих  целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОУД.04 ИСТОРИЯ» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 Л1 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государ-

ственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 Л2 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принима-

ющего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 
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 Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так 

же различных форм общественного сознания, осознания своего места в поликультурном 

мире; 

 Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

 М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности 

 М2 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

 - использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности 

 М3 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

 М4  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-местной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-решать кон-

фликты 

 М5 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем 

 М6 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания 

 М7 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической ин-

формации, критически ее оценивать и интерпретировать 

 М8 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 М9 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

 П1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли  в решении задач прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире; 

 П2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 П3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 П4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

 П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 
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1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты  

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

Л1 

 

 

Описывает основные исторические события  нашей 

Родины, направленные на формирование граждан-

ско-патриотического воспитания 

оформление и разра-

ботка индивидуаль-

ного проекта 

Л2 Проявляет активную жизненную позицию на ос-

нове примеров  исторических событий 

Проявляет уважение к национальным и культурным 

традициям народов на основе систематизации мате-

риала о развитии культуры и её наследовании 

оформление и разра-

ботка индивидуаль-

ного проекта 

Л3 Демонстрирует готовность к исполнению воин-

ского долга 

Составление характе-

ристики военного со-

бытия 

Л4 Оценивает уровень сформированности мировоззре-

ния на основе собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного человека, госу-

дарства, общества 

Проявляет общественное сознание 

выступления с сооб-

щением 

Л5 Формулирует  и анализирует примеры общечелове-

ческих ценностей, позволяющих успешно разре-

шать проблемы, осуществлять нравственный выбор 

способствующий формированию позитивно-цен-

ностного отношения студентов 

Демонстрирует готовность к самостоятельной, 

творческой деятельности 

Эссе 

Л6 Формирует толерантное сознание, историческое 

мышление через интерес к страницам истории 

Активизирует интерес к поисковой, научно-иссле-

довательской и творческой деятельности студентов, 

привлечения их к сотрудничеству для достижения 

творческого результата 

оформление и разра-

ботка индивидуаль-

ного проекта 

Эссе 

Метапред-

метные: 

М1 

Демонстрирует навыки самоорганизации и само-

контроля в учебной деятельности 

 

оформление и разра-

ботка индивидуаль-

ного проекта 

М2 Определяет действия необходимые для решения 

различных ситуациях 

 

 

М3 Использует различные ресурсы для достижения по-

ставленных целей 

оформление и разра-

ботка индивидуаль-

ного проекта 

М4 Демонстрирует умение вести диалог, учитывая по-

зицию других участников деятельности 

 

М5 Принимает участие в учебно-исследовательской ра-

боте и проектной деятельности   

Излагает используемые методы проектной деятель-

ности 

оформление и разра-

ботка индивидуаль-

ного проекта 
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М6 Демонстрирует готовность к самостоятельному по-

иску решения поставленных задач, применению 

различных методов познания 

подготовка и выступ-

ление с сообщением 

М7 Сопоставляет использование различных источни-

ков информации (работа с историческим источни-

ком, картой, учебным пособием), включая элек-

тронные 

реконструкция исто-

рического события на 

примере карты-схемы 

М8 Соблюдает технику безопасности, нормы информа-

ционной безопасности 

 

М9 Анализирует и формулирует выводы по результа-

там собственной работы 

оформление и разра-

ботка индивидуаль-

ного проекта 

Предметные: 

П1 

 

Излагает собственные суждения о значении совре-

менной исторической науки для отдельного чело-

века, государства, общества, о месте России в мире 

геополитики 

Эссе  

подготовка и выступ-

ление с сообщением 

П2 Анализирует  политические события сегодняшнего 

дня в мировом историческом процессе 

подготовка и выступ-

ление с сообщением 

(выступление с анали-

тическими и инфор-

мационными материа-

лами) 

П3 Анализирует современную политическую деятель-

ность, формулирует выводы относительно между-

народных политических событий 

подготовка и выступ-

ление с сообщением 

(выступление с анали-

тическими и инфор-

мационными материа-

лами) 

П4 Представляет результат  проектной деятельности оформление и разра-

ботка индивидуаль-

ного проекта 

П5 Высказывает свою точку зрения по различным ак-

туальным вопросам и проблемам истории 

подготовка и выступ-

ление с сообщением 

(выступление с анали-

тическими и инфор-

мационными материа-

лами) 
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО  

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Элемент 

учебной 

дисци-

плины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма  

кон-

троля 

Осваивае-

мые ре-

зультаты  

Форма  

контроля 

Осваиваемые 

результаты  

Форма 

контроля 

Осваива-

емые ре-

зультаты  

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества                                                                                 

Тема 1.1  

Значение 

учебной 

дисци-

плины в 

освоении 

специаль-

ности 

Устный 

опрос 

№1 

 

 Л1 Л6 

М1 М7 

П1 П5 

- - - - 

Тема 1.2.  

Происхож-

дение чело-

века. Люди 

эпохи па-

леолита 

Устный 

опрос 

№2 

Л1 Л6 

М1 М7 

П1 П4 

- - - - 

Контроль 

по разделу 

1.  

- - Практиче-

ское заня-

тие №1 

Л2,5,6 

М2,3,5,8 

П4 

- - 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1 
Древней-

шие госу-

дарства 

Устный 

опрос

№3 

 

Л2 

М1 М7 

П1 П5 

- - - - 

Тема 2.2   
Великие 

державы 

Древнего 

мира 

Пись-

менный 

опрос

№1 

Л2 

М1 М7 

П1 П5 

- - - - 

Тема 2.3 

Культура и 

религия 

Древнего 

мира 

Устный 

опрос 

№4 

Л2 Л5 Л6 

М1 М2 М3 

М5 М8 М9 

П4 П5 

- - - - 

Контроль 

по разделу 

2. 

- - - - - - 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1. 
Великое пе-

реселение 

Устный 

опрос

№5 

Л4 Л6 

М6 

П2 П5 

    



9 
 

 

народов и 

образова-

ние варвар-

ских коро-

левств в Ев-

ропе 

Тема 3.2. 
Византий-

ская импе-

рия. 

Устный 

опрос

№6 

Л4 Л6 

М6 

П2 П5 

    

Тема 3.3. 
Империя 

Карла Ве-

ликого и ее 

распад. Фе-

одальная 

раздроблен-

ность в Ев-

ропе. 

Состав-

ление 

таб-

лицы 

№1 

Л2 Л6 

М1 М6 М9 

П5 

    

Тема 3.4. 
Зарождение 

централизо-

ванных гос-

ударств в 

Европе. 

Подго-

товка 

сооб-

щения 

№1 

Л2 Л5 Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Контроль 

по разделу 

2,3 

- - Практиче-

ское заня-

тие №2 

Л2,5,6 

М2,3,5,8 

П4 

  

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1. 

Образова-

ние Древне-

русского 

государства 

Тест 

№1 

Л1 Л6 

М1 М7 

П1 П4 

    

Тема 4.2. 
Раздроб-

ленность на 

Руси 

Состав-

ление 

таб-

лицы 

№2 

Л2 Л6 

М1 М6 М9 

П5 

    

Тема 4.3. 
Монголь-

ское завое-

вание и его 

послед-

ствия 

Состав-

ление 

таб-

лицы 

№3 

Л2 Л6 

М1 М6 М9 

П5 

    

Тема 4.4. 
Начало воз-

вышения 

Москвы 

Устный 

опрос 

№7 

Л1 Л6 

М1 М7 

П1 П4 
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Контроль 

по разделу 

4 

  Практиче-

ское заня-

тие №3 

Л2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1. 
Россия в 

правление 

Ивана Гроз-

ного 

Состав-

ление 

харак-

тери-

стики 

истори-

ческого 

деятеля 

№1  

Л1 Л2 Л4 

Л5 Л6 

М2 М7 М9 

П1 П5 

    

Тема 5.2. 
Смутное 

время 

начала 

XVII века. 

Подго-

товка 

со-об-

щения 

№2 

Л2 Л5 Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Тема 5.3. 
Становле-

ние абсо-

лютизма в 

России. 

Внешняя 

политика 

России в 17 

веке. 

Подго-

товка 

со-об-

щения 

№3 

Л2 Л5 Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Контроль 

по разделу 

5 

  Практи-

ческое за-

нятие №4 

Л2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

Тема 6.1.  
Экономиче-

ское разви-

тие и пере-

мены в за-

падноевро-

пейском об-

ществе.  

Подго-

товка 

со-об-

щения 

№4 

Л2 Л5 Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Тема 6.2. 
Великие 

географиче-

ские откры-

тия. Обра-

зование ко-

лониальных 

империй 

Состав- 

ление 

таб-

лицы 

№4 

Л2 Л6 

М1 М6 М9 

П5 

    

Тема 6.3. 
Становле-

Устный 

опрос

№8 

Л4 Л6 

М6 

П2  
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ние абсо-

лютизма в 

европей-

ских стра-

нах. 

Тема 6.4. 
Француз-

ская рево-

люция 

XVIII века. 

Тести-

рова-

ние по 

итогам 

I се-

местра   

Л1 Л6 

М1 М7 

П1 П4 

    

Контроль 

по разделу 

6 

  Практиче-

ское заня-

тие №5 

Л2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 7. Россия в конце XVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1. 
Россия в 

эпоху пет-

ровских 

преобразо-

ваний. 

Состав-

ление 

таб-

лицы 

№5 

Л1 Л2 Л6 

М1 М6 М9 

П5 

    

Тема 7.2. 
Экономиче-

ское и со-

циальное 

развитие в 

XVIII веке. 

Народные 

движения. 

Состав-

ление 

таб-

лицы 

№6 

Л1 Л2 Л6 

М1 М6 М9 

П5 

    

Тема 7.3. 
Внутренняя 

и внешняя 

политика 

России в 

середине — 

второй по-

ловине 

XVIII века. 

Подго-

товка 

со-об-

щения 

№5 

Л1 Л2 Л5 

Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Контроль 

по разделу 

7 

  Практиче-

ское заня-

тие №6 

Л1,2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1. 
Промыш-

ленный пе-

реворот и 

его послед-

ствия.  

 

Устный 

опрос№

9 

Л4 Л6 

М6 

П2 
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Тема 8.2.  
Политиче-

ское разви-

тие стран 

Европы и 

Америки. 

Устный 

опрос№

10 

Л4 Л6 

М6 

П2 

    

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9.1. 
Колониаль-

ная экспан-

сия евро-

пейских 

стран. Ин-

дия. Китай 

и Япония 

Устный 

опрос№

11 

Л4 Л6 

М6 

П2 

    

Контроль 

по разделу 

8,9 

  Практи-

ческое за-

нятие №7 

Л1,2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 10.1. 
Внутренняя 

и внешняя 

политика 

России в 

начале XIX 

века. 

Тест №2 Л1 Л6 

М1 М7 

П1 П4 

    

Тема 10.2. 
Внутренняя 

политика 

Николая I.  

Устный 

опрос№

12 

Л1 Л4 Л6 

М6 

П2 

    

Тема 10.3. 
Внешняя 

политика 

России во 

второй чет-

верти XIX  

века. 

Состав-

ление 

характе-

ристики 

воен-

ного со-

бытия 

№1 

Л1 Л2 Л4 Л5 

Л6 

М2 М7 М9 

П1 П5 

    

Тема 10.4. 
Отмена 

крепост-

ного права 

и реформы 

60—70-х 

годов XIX 

века. 

Контрре-

формы. 

Пись-

менный 

опрос№

2 

Л1Л2 

М1 М7 

П1 П5 

    

Тема 10.5. 
Внешняя 

политика 

Состав-

ление 

Л1 Л2 Л6 

М1 М6 М9 

П5 
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России во 

второй по-

ловине XIX 

века.  

таблицы 

№7 

Контроль 

по разделу 

10. 

  Практиче-

ское заня-

тие №8 

Л1,2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 11.1. 
Мир в 

начале XX 

века  

 

Пись-

менный 

опрос№

3 

Л2 

М1 М7 

П1 П5 

    

Тема 11.2 
Россия на 

рубеже 

XIX—XX  

веков. 

Подго-

товка 

со-об-

щения 

№6 

Л1 Л2 Л5 

Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Тема 11.3. 
Первая ми-

ровая 

война. Бое-

вые дей-

ствия 

1914—1918 

годов.  

Состав-

ление 

таб-

лицы 

№8 

Л1 Л2 Л6 

М1 М6 М9 

П5 

    

Тема 11.4. 
Февраль-

ская рево-

люция в 

России. 

От Февраля 

к Октябрю.  

Пись-

менный 

опрос№

4 

Л1 Л2 

М1 М7 

П1 П5 

    

Тема 11.5. 
Граждан-

ская война 

в России. 

Устный 

опрос№

13 

Л1 Л4 Л6 

М6 

П2 

    

Контроль 

по разделу 

11. 

  Практиче-

ское заня-

тие №9 

Л1,2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 12. Между мировыми войнами 

Тема 12.1. 
Европа и 

США.  

 

Подго-

товка 

со-об-

щения 

№7 

Л2 Л5 Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Тема 12.2. 

Междуна-

родные от-

ношения. 

Устный 

опрос№

14 

Л4 Л6 

М6 

П2 
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Тема 12.3. 
Советское 

государство 

и общество 

в 1920—

1930-е 

годы. 

Устный 

опрос№

15 

Л1 Л2 Л5 

Л6 

М1 М2 М3 

М5 М8 М9 

П4 П5 

    

Контроль 

по разделу 

12. 

  Практиче-

ское заня-

тие №10 

Л2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 13.1. 
Первый пе-

риод Вто-

рой миро-

вой войны. 

Бои на Ти-

хом океане. 

Состав-

ление 

таб-

лицы 

№9 

Л2 Л5 Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Тема 13.2. 
Второй пе-

риод Вто-

рой миро-

вой войны. 

Состав-

ление 

таб-

лицы 

№10 

Л1 Л6 

М1 М7 

П1 П4 

    

Контроль 

по разделу 

13. 

  Практиче-

ское заня-

тие №11 

Л1,2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Тема 14.1. 
Послевоен-

ное устрой-

ство мира. 

Начало 

«холодной 

войны».  

Пись-

менный 

опрос

№5 

Л1 Л2 

М1 М7 

П1 П5 

    

Тема 14.2. 
Крушение 

колониаль-

ной си-

стемы.  

Подго-

товка 

со-

обще-

ния №8 

Л6 

М1 М7 

П1 П4 

    

Тема 14.3.  

Развитие 

культуры.  

Подго-

товка 

со-об-

щения 

№9 

Л2 Л5 Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

Тема 15.1. 
СССР в по-

слевоенные 

годы. 

Устный 

опрос№

16 

Л1 Л4 Л6 

М6 

П2 
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Тема 15.2. 
СССР во 

второй по-

ловине 

1960-х — 

начале 

1980-х го-

дов.  

Устный 

опрос№

17 

Л1 Л4 Л6 

М6 

П2 

    

Контроль 

по разделу 

14 и 15. 

  Практиче-

ское заня-

тие №12 

Л1,2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков 

Тема 16.1. 
Формиро-

вание рос-

сийской 

государ-

ственности. 

Подго-

товка 

сообще-

ния 

№10 

Л1 Л2 Л5 

Л6 

М1 М6 М7 

М9 

П5 

    

Контроль 

по разделу 

16. 

  Практиче-

ское заня-

тие №13 

Л1,2,5,6 

М2,3,5,7,8 

П4 

  

Промежу-

точная ат-

тестация 

- - 

 

 - Устный 

опрос 

Л1 Л2 Л4 

Л5 

М1 М2 

М5 М6 

М7 М8 

М9 

П1 П2 

П4 
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3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ-

ЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОСЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Критерии оценивания устного и письменного ответа 

Отметка «5» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материала, дал 

полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. 

Отметка «4» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки имеют 

отдельные неточности (допускается нечеткая формулировка определений), в полной мере отве-

тил на заданные дополнительные вопросы.  

Отметка «3» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала и ответил на часть 

дополнительных вопросов. 

Отметка «2» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил их смысл, не ответил 

на дополнительные вопросы 

 
 Устный опрос № 1 

Тема 1.1 Значение учебной дисциплины в освоении специальности. 

Вопросы для устного опроса №1  

1.Что является предметом и объектом изучения истории? Каковы функции исторического зна-

ния?  

2. Что относится к основополагающим принципам изучения исторических фактов?  

3.Какие виды исторических источников вам известны?  

4.В чем заключается предназначение вспомогательных исторических источников? 

 

 Устный опрос № 2 

Тема 1.2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

Вопросы для устного опроса №2 

1. Каковы источники сведений о древнейшем человеке? 

2. Каковы условия жизни и  занятий первобытных людей в эпоху палеолита? 

3. В чем состоят причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства? 

4. Где на территории России находятся  археологические памятники эпохи палеолита? 

 

 Устный опрос № 3 

Тема 2.1. Древнейшие государства 

Вопросы для устного опроса №3  

1. В чем проявляются особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и антич-

ной? 

2. В чем проявляются особенности и специфика древнеегипетской цивилизации? 

3. В чем проявляются особенности Хараппской цивилизация Индии? 

4. В чем проявляются особенности зарождения древнекитайской цивилизации? 

 

 Письменный опрос №1 

Тема 2.2. Великие державы Древнего мира 

Вопросы для письменного опроса №1 

1.В чем заключаются общие черты и различия римской гражданской общины (цивитас) и гре-

ческого полиса?  

2.Каковы основные направления и результаты завоевательной политики Рима в период респуб-

лики (V-I вв. до н.э.)?  
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3. Как соотносились существовавшие в Римской республике понятия «патриций», «гражданин», 

«нобилитет»?  

 

 Устный опрос №4 

Тема 2.3 Культура и религия Древнего мира 

Вопросы для устного опроса №4 

1. В чем заключаются особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока? 

2. Каковы достижения культуры Древней Греции? 
3. Каковы религиозные  представления  древних  греков  и римлян?  

4. В чем особенности христианского вероучения и церковной структуры? 

 

 Устный опрос №5 

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

Вопросы для устного опроса №5 

1. В чем заключаются причины и масштабы Великого переселения народов? 

2. В чем проявляется сходство и различие первых государств в раннее  Средневековье у герман-

цев и у славян? 

 

 Устный опрос №6 

Тема 3.2. Византийская империя. 

Вопросы для устного опроса №6 

1. Как происходил процесс принятия христианства славянскими народами? 

2.В чем влияние Византии на государственность и культуру России? 

 

 Устный опрос №7 

Тема 4.4. Начало возвышения Москвы 

Вопросы для устного опроса №7 

1. В чем заключается соперничество между  Москвой и Тверью за великое княжение? 

2. Каковы причины и ход возвышения Москвы?  

3. В чем заключается значение Куликовской битвы? 

4. Каковы предпосылки образования единого Русского государства? 

5.Как складывались отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой? 

 

 Устный опрос №8 

Тема 6.3. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Вопросы для устного опроса №8 

1. При каких исторических обстоятельствах утверждалась абсолютистская власть монархов?  

2.Почему возник и распался «союз государей и философов» в ряде европейских стран во второй 

половине XVIII века? Какова роль «Просвещенного абсолютизма» в истории этих стран? 

 

 Устный опрос №9 

Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия.  

Вопросы для устного опроса №9 

1.В чем роль лидерства Англии в осуществлении промышленной революции? 

2.Каковы основные социальные последствия промышленной революции?  
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Устный опрос №10 

Тема 8.2.  Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Вопросы для устного опроса №10 

1.В чем заключаются причины, задачи, формы борьбы, результаты европейских революций 

1848-1849 гг.? 

2.Как в революциях1848-1849 гг. отражались особенности положения в отдельных странах, их 

экономического и социального развития? 

 

 Устный опрос №11 

Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония 

Вопросы для устного опроса №11 

1.Охарактеризуйте основные этапы проникновения европейцев в Китай в новое время. Дайте 

оценку методов, которые при этом использовались. 

2.Сравните характер и результаты колонизаторской политике европейцев в Индии и Китае. В 

чем заключались и чем заключались и чем объяснялись различия? 

3.Чем можно объяснить то, что революционные выступления в 1810-1826 гг. перемещались из 

одной колонии в другую? Какое значение это имело? Приведение примеры. 

 

 Устный опрос №12 

Тема 10.2. Внутренняя политика Николая I.  

Вопросы для устного опроса №12 

1.В чем Николай I видел основную задачу своего царствования? Какими методами он пытался 

достигнуть этого? 

2.Назовите мероприятия, которые свидетельствуют о том, что Николай I стремился исправить 

недостатки существующей системы, решить наиболее острые проблемы государства. 

3.Оцените значение преобразований Николая I. Было ли этого достаточно для исправления не-

достатков существующей системы и предотвращения кризиса? 

 

 Письменный опрос №2 

Тема 10.4. Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Вопросы для письменного опроса №2 

1. Перечислите документы, в соответствии с которыми проводилась отмена крепостного права, 

а также дату их подписания. 

2.Какие гражданские права получили освобожденные крестьяне? 

3.Что такое временнообязанное положение крестьян? Сколько лет оно продолжалось? 

4.Значение реформ 60—70-х годов XIX века. 

 

 Письменный опрос №3 

Тема 11.1. Мир в начале XX века  

Вопросы для письменного опроса №3 

1.Почему XXв. называют переломным? 

2.Назовите задачи национальных движений в европейских странах в начале ХХ в. Какие из них 

были в тот момент первоочередным? Объясните, почему вы так считаете. 

3.Составьте сравнительную характеристику революционных событий в Турции (1908) и Китае 

(1911-1913). Было ли что-то общим? В чем заключались различия?     
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 Письменный опрос №4 

Тема 11.4. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Вопросы для письменного опроса №4 

1.Запишите, в чем проявились причины и итоги Февральской 1917г. революции в России? 

2. Запишите, в чем проявились причины прихода партии большевиков к власти в октябре 

1917года? 

 

 Устный опрос №13 

Тема 11.5. Гражданская война в России. 

Вопросы для устного опроса №13 

1.В чем заключались причины гражданской войны и интервенции в 1918г.? 

2.Какова роль экономической и политической платформы белого и красного движения? 

3. В чем заключались причины победы в Гражданской войне? Какова оценка историков? 

 

 Устный опрос №14 

Тема 12.2. Международные отношения. 

Вопросы для устного опроса №14 

1.Объясните, почему вторую половину 1920-х годов назвали временем стабилизации междуна-

родных отношений? 

2.В чем состояли позиции отдельных европейских стран в отношении Чехословакии в период 

Мюнхенского соглашения? 

3. В чем заключалось воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на 

страны Азии? 

 

 Письменный опрос №5 

Тема 14.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».  

Вопросы для письменного опроса №5 

1.Каковы политические итоги Второй мировой войны? 

2.Укажите, где происходили основные сражения «холодной войны». В чём, по вашему мнению, 

состояли главные причины этих конфликтов? 

3. Охарактеризуйте силы, выступавшие во второй половине ХХ в. за мир и безопасность наро-

дов (организации и движения, их участники, формы деятельности, оценка достигнутого). 

 

 Устный опрос №15 

Тема 12.3. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. 

Вопросы для устного опроса №15 

1.В чем проявлялись основные мероприятия Новой Экономической политики в сравнении с по-

литикой «военного коммунизма»? 

2.Каковы причины и предпосылки образования СССР? 

3. Как проходил процесс Индустриализация в стране: цели, методы, экономические и социаль-

ные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

4. Роль советской культуры в 1920-1930-е годы? Каково значение «Культурной революции»?  

 

 Устный опрос №16 

Тема 15.1.СССР в послевоенные годы. 

Вопросы для устного опроса №16 
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1.Каким образом проходило восстановление и развитие промышленности СССР в первые по-

слевоенные годы? 

2.Какие реформы носили демократический оттенок? 

 

 Устный опрос №17 

Тема 15.2. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.  

Вопросы для устного опроса №17 

1.Роль доклада Хрущева на XX съезде КПСС? 

2.Каковы итоги реформ промышленности и сельского хозяйства в СССР в данный период? 

3.Каковы противоречия Конституции 1977 года? 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Критерии оценивания таблиц:  

Отметка «5» - таблица носит целостный характер. Демонстрирует умение поиска, систематиза-

ции и анализа информации. Правильно определена последовательность изложения материала. 

Материал излагается достаточно полно, логически верно, корректное оформление работы. 

Отметка «4» - таблица носит целостный характер. Демонстрирует умение поиска, систематиза-

ции и анализа. Имеются недостатки в определении последовательности изложения материала. 

Отметка «3» - таблица составлена, но имеются существенные недостатки, свидетельствующие 

о недостаточной проработке вопроса (темы) (например, существенно нарушена последователь-

ность изложения) 

Отметка «2» - работа не выполнена. Содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме. 

Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки. Отчет выполнен и 

оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. 

    

 Составление таблицы №1 

Тема 3.3. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Задание: Составить сопоставительную таблицу развития наиболее значимых держав Высо-

кого Средневековья 

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 

1.Прочитать текст, используя учебник Л.Н. Алексашкина Всеобщая история, глава 11. 

2.Начертить таблицу с определенным количеством граф. 

3.Вписать название признаков в графу. 

4.Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде. 

5.Сделать вывод.  

 

 Германия  Франция  Англия  

Власть короля (императора)    

Войско    

Положение феодалов     

Представительное учреждение     

Вывод: 
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 Составление таблицы №2 

Тема 4.2. Раздробленность на Руси 

Задание: Составить таблицу, в которой сопоставляется развитие наиболее значимых княжеств. 

Сравните политическое устройство 3х главных центров государственности во времена феодаль-

ной раздробленности на Руси.  

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 

1.Прочитать текст, используя учебник Сахаров История России часть 1, глава 3; 

2.Начертить таблицу с определенным количеством граф; 

3.Вписать название признаков в графу; 

4.Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде; 
5. Сделать вывод. 

 

Линии сравнения Владимиро-Суз-

дальское княжество 

Новгородская 

Земля 

Галицко-Волын-

ское княжество 

Центр княжества    

Территориальные и 

природные особен-

ности 

   

Экономические осо-

бенности 

   

Социально-полити-

ческие особенности 

(состав населения, 

занятия) 

   

Политическая струк-

тура (система прав-

ления, выдающиеся 

князья)  

   

Вывод:  

 

   Составление таблицы №3 
Тема 4.3. Монгольское завоевание и его последствия 

Задание: Составить таблицу на основе исторического источника ПВЛ «Нашествие Батыя на 

Русь 1237-1240г.г». Как оборонялось население от монголо-татарских захватчиков?  

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 
1.Прочитать текст, используя материал исторического источника; 

2.Начертить таблицу с определенным количеством граф; 

3.Вписать название признаков в графу; 

4.Записать в соответствующие графы материал из текста документа в сокращенном виде; 

5.Сделать вывод. 

 

Дата Основные события Итоги и последствия 

   

Вывод 

 Составление таблицы №4 
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Тема 6.2. Великие географические открытия. Образование колониальных империй 

Задание: Составить таблицу «Великие географические открытия».  

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 

1.Прочитать текст, используя материал учебника Л.Н. Алексашкина Всеобщая история, глава 

7; 

2.Используйте карту «Важнейшие путешествия в XV-XVII в.в.»; 

3.Начертить таблицу с определенным количеством граф; 

4.Вписать название признаков в графу; 

5.Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде; 

6.Сделать вывод. 

 

Годы откры-

тия 

Путешественники Совершенные геогра-

фические открытия 

Их последствия 

Вывод: 

 

 Составление таблицы №5 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Задание: Прочитать отрывок из указа, написанного Петром I «Обращение к Сенату», и распре-

делить указания царя по двум колонкам: в первой – конкретные дела, которые надо решить во 

время отъезда Петра, во второй – долговременные задачи Сената. 

В таблицу запишите номера пунктов указа. Приводится отрывок из исторического источника: 

«Указ, что по отбытии нашем делать.  

1. Суд иметь нелицемерный и неправедных судей наказывать…; то ж и ябедникам… 

2. Смотреть во всём государстве расходов и ненужные, а особливо напрасные снять.  

3. Денег, как возможно, збирать, понеже деньги суть артерии войны.  

4. Дворян собрать молодых…  

5. Вексели исправить и держать в одном месте.  

6. Товары, которые по канцеляриям… осмотреть и посвидетельствовать.  

7. О соли стараться отдать на откуп…  

8. Торг китайский, сделав компанию добрую, отдать.  

9. Персидский торг умножить». 

 

1 2 

Вывод: 

 

 Составление таблицы №6 

Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Задание: Составить таблицу «Восстание под предводительством Е. Пугачева»  

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 

1.Прочитать текст, используя материал учебника А.С. Орлов Основы курса истории России, 

глава 7; 

2.Используйте атлас «Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века»; 

3.Начертить таблицу с определенным количеством граф; 

4.Вписать название признаков в графу; 

5.Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде; 

6.Сделать вывод. 
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Причины 

движения 

Состав 

участников, 

их цели 

Этапы вос-

стания 

Основные 

события 

Причины 

поражения 

Итоги 

      

Вывод: 

    

 

 Составление таблицы №7 

Тема 10.5. Внешняя политика России во второй половине XIX века.  

Задание: Составить хронологическую таблицу «Внешняя политика России во второй поло-

вине XIX века».  

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 

1.Прочитать текст, используя материал учебника А.С. Орлов Основы курса истории России, 

глава 10; 

2.Использовать атлас «Россия в XIX веке»; 

3.Начертить таблицу с определенным количеством граф; 

4.Вписать название признаков в графу; 

5.Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде; 

6.Сделать вывод. 

 

 

 Составление таблицы №8 

Тема 11.3. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 

Цель: Способствовать формированию целостного представления о системе международных 

отношений накануне войны; выяснить цели воюющих держав, причины и основные военные 

операции. 

Задание: Составить хронологическую таблицу: «Основные события Первой мировой войны 

1914-1918г.г.  

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 

1.Прочитать текст, используя материал учебника А.С. Орлов Основы курса истории России, 

глава 33 стр.348-355; 

2.Использовать карту «Первая Мировая война 1914-1918г.г.»; 

3.Начертить таблицу с определенным количеством граф; 

4.Вписать название признаков в графу; 

5.Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде; 

6.Сделать вывод. 

 

Периоды  Западный фронт Восточный фронт Результат  

    

 Вывод: 
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 Составление таблицы №9 

Тема 13.1. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Задание: Составить хронологическую таблицу «Бои на Тихом океане в первый период  Вто-

рой мировой войны.  

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 

1.Прочитать текст, используя материал учебника Л.Н. Алексашкина Всеобщая история, глава 

8; 

2.Использовать карту «Вторая Мировая война»; 

3.Начертить таблицу с определенным количеством граф; 

4.Вписать название признаков в графу; 

5.Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде; 

6.Сделать вывод. 

 

Дата Основные события Итоги и последствия 

   

Вывод: 

 

 Составление таблицы №10 

Тема 13.2. Второй период Второй мировой войны. 

Задание: Составить таблицу основных военных операций 

Для составления таблицы по заданной теме необходимо: 

1.Прочитать текст, используя материал учебника Л.Н. Алексашкина Всеобщая история, глава 

8; 

2.Использовать карту «Вторая Мировая война»; 

3.Начертить таблицу с определенным количеством граф; 

4.Вписать название признаков в графу; 

5.Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде; 

6.Сделать вывод. 

 

Дата Военные опера-

ции  

Советские 

фронты, коман-

дующие 

Цели проведе-

ния 

Результаты во-

енных опера-

ций  

     

Вывод: 
 

 

ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Структура сообщения: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть (по пунктам) 

5. Заключение 

6. Источники 

Во введении указываются тема, актуальность, цели работы. 
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Основная часть может делиться на пункты и подпункты, логически взаимосвязанные между со-

бой. 

В заключении делаются выводы по существу достигнутых целей. 

Также в сообщении могут быть представлены иллюстрации, таблицы. Они могут размещаться 

и по ходу текста в основной части, и отдельно в приложениях и последовательно нумероваться 

(например, Рисунок 1, Таблица 1, Приложение 1). 

Список источников должен включать в себя 3 — 5 наименований (не считая учебной литера-

туры).  
Оптимальное время сообщения — 3 — 4 минуты. 

Критерии оценивания сообщения: 

Оценка «5»- учебный материал освоен в полном объеме, легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, 

использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит ис-

следовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой 

дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 

Оценка «4»- соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешно-

сти в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 

Оценка «3»- испытывает трудности в подборе материала, его структурировании. Пользовался, 

в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные источники информации. Не 

может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не после-

довательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. Допус-

кает стилистические и орфоэпические ошибки. 

Оценка «2»- сообщение не подготовлено либо подготовлено по одному источнику информации 

либо не соответствует теме. 

 

 Подготовка сообщения №1  

Тема 3.4. Зарождение централизованных государств в Европе. 

Цель: проанализировать  процесс образования централизованных государств во Франции и Ан-

глии, выявить общее и особенное в этом процессе, сделать выводы. 

Задание: Подготовить сообщение по теме «Зарождение централизованных государств в Ев-

ропе».  

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Англия и Франция в Средние века. 

2. Столетняя война и ее итоги. 

3. Рождение Османской империи и государства Европы. 

4. Гуситские войны и их последствия. 

5. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Информационные источники: 

1. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века: М.: 2011. 

2. Карта »Англия и Франция в средние века»  

3. Документ «Великая Хартия вольностей» 

4. Схема парламента в Англии и Генеральных штатов во Франции,  

5. Раздаточный материал (таблица «Общее и особенное в образовании централизованных 

государств в Англии и во Франции») 
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6. Интернет-ресурсы 

 

 Подготовка сообщения №2  

Тема 5.2. Смутное время начала XVII века. 

Цель: проанализировать  период Смутного времени в России, его последствия для страны. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Смутное время начала XVII века». 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

2. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. 

3. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. 

4. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Информационные источники: 

1. Учебник А.С. Орлов Основы курса истории России М.: 2013 

2.  Фрагменты исторических источников 

3.  Атлас «Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века» 

4. Интернет-ресурсы 

 

 Подготовка сообщения №3  

Тема 5.3. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 17 веке. 

Цель: обобщение материала о роли абсолютизма в России, усилении царской власти; о взаи-

моотношениях с другими государствами в данный период. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: Становление абсолютизма в России. Внешняя по-

литика России в 17 веке». 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. 

2. Реформы патриарха Никона. 

3. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

4. Внешняя политика России в XVII веке. Смоленская война. 

5. Отношения России  с Крымским ханством и Османской империей. 

Информационные источники: 

1. Учебник А.С. Орлов Основы курса истории России М.: 2013  

2. Фрагменты исторических источников 

3. Атлас «Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века» 

4. Интернет-ресурсы 

 

 Подготовка сообщения №4  

Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.  

Цель: проанализировать процесс развития экономики и совершенствования в области произ-

водства, науки и техники в изучаемый период. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Экономическое развитие и перемены в западноев-

ропейском обществе». 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Новые формы организации производства. 

2. Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. 
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3.  Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 

производство. 

4.  Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

Информационные источники: 

1. Фрагменты исторических источников 

2. Интернет-ресурсы 

 

 Подготовка сообщения №5  

Тема 7.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Цель: систематизация знаний о роли внутренней политики России, её мировом значении в пе-

риод середины - второй половине XVIII века. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Внутренняя и внешняя политика России в сере-

дине — второй половине XVIII века». 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

2. Участие России в Семилетней войне. 

3. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма». 

4. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. 

5. Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Уша-

ков). 

6. Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; 

7. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, 

8. Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

Информационные источники: 

1. Учебник А.С. Орлов Основы курса истории России М.: 2013 

2. Фрагменты исторических источников 

3. Атлас «Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века» 

4. Интернет-ресурсы 

 

 Подготовка сообщения №6  

Тема 11.2 Россия на рубеже XIX—XX  веков.  

Цель: проанализировать  положение внутренней и внешней политики России на рубеже ве-

ков. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Россия на рубеже XIX—XX  веков». 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Император Николай II, его политические воззрения. 

2. Общественное движение. Возникновение социалистических и либеральных организа-

ций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, 

Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). 

3. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. 

4. П.А.Столыпин как государственный деятель. Программа П.А.Столыпина, ее главные 

цели и комплексный характер. 
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5. Революция 1905-1907годов в России. Развитие революционных событий и политика 

властей. 

6.  Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике 

Информационные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования.– М.: ОИЦ «Академия» 2014. 

2. Учебник А.С. Орлов Основы курса истории России М.: 2013  

3. Фрагменты исторических источников 

4. Атлас «История XX век» 

5. Интернет-ресурсы 

 

 Подготовка сообщения №7  

Тема 12.1. Европа и США.  

Цель: проанализировать систему территориальных изменений  Европы и Азии после Первой 

мировой войны; развитие экономики ведущих стран мира в 1920-х годах. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Европа и США». 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе. 

2. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. 

3. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эко-

номического кризиса 1929—1933 годов. 

4. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование эко-

номики и социальных отношений. 

5. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 

Информационные источники: 

1. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века: М.: 2011. 

2. Фрагменты исторических источников 

3. Интернет-ресурсы 
 

 Подготовка сообщения №8  

Тема 14.2. Крушение колониальной системы.  

Цель: проанализировать процесс освобождения от колониальной зависимости стран Азии. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Крушение колониальной системы» 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индоне-

зии). 

2. Падение режима апартеида в ЮАР. 

3. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. 

4. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Информационные источники: 

1. Учебник Алексашкина Л.Н. Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX века М.: 2011. 

2. Фрагменты исторических источников 

3. Интернет-ресурсы 
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 Подготовка сообщения №9  

Тема 14.3. Развитие культуры. 

Цель: проанализировать значение научных открытий второй половины ХХ — начала XXI 

века. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Развитие культуры». 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение 

космоса. 

2. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр аб-

сурда. Поп-арт и его черты. 

3. Появление рок-музыки. Массовая культура. 

4. Глобализация и национальные культуры. 

Информационные источники: 

     1. Учебник А.С. Орлов Основы курса истории России М.: 2013 

     2.  Фрагменты исторических источников 

     3. Интернет-ресурсы  

 

 Подготовка сообщения №10  

Тема 16.1. Формирование российской государственности. 

Цель: обобщение материала об изменениях  в  системе  власти;  переходе на новый уровень 

формирования  российской государственности. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Формирование российской государственности». 

Темы для подготовки сообщений (по выбору): 

1. Изменения  в  системе  власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. 

Принятие Конституции России 1993 года. 

2. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 

3. Новые государственные символы России. 

4. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Информационные источники: 

1. Учебник А.С. Орлов Основы курса истории России М.: 2013 

2. Фрагменты исторических источников 

3. Конституция РФ 

4. Интернет-ресурсы 

 

 Составление характеристики исторического деятеля №1  

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного 

Цель: обобщение материала о роли исторической личности в истории России. 

Задание: составить характеристику царя Ивана Грозного. Для составления характеристики ис-

пользуйте алгоритм:  

1. Раскройте исторические условия и влияние общественной среды, в которой формировались 

взгляды исторической личности: 

- историческая обстановка; 

- ближайшее окружение; 
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- путь формирования личности, основные черты характера, представления о морали, обще-

ственно-политические взгляды, направленность деятельности. 

2. Определите, с чем была связана его деятельность, интересы какого социального слоя он вы-

ражал; его единомышленники. 

3. Определите, какие качества личности (интеллектуальные, нравственные, волевые) помогали 

или препятствовали достижению его целей, решению исторических задач, объективно стояв-

ших перед страной или народом. 

4. Определите, каких результатов он достиг в своей деятельности. 

5. Оцените его роль в истории: 

- по результатам его деятельности; 

- по значимости этой личности для страны и народа; 

- по его влиянию на последующий ход событий и т.д.; 

- по воздействию его личного примера на других людей, на новые поколения. 

6. Раскройте причины успеха или неуспеха этого исторического деятеля. Выразите свое отно-

шение к нему: нравственная оценка (восхищение его деятельностью или неодобрение его по-

ступков и т.п.).  

Критерии оценивания: 

Оценка «5»- учебный материал освоен в полном объеме, легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, 

использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит ис-

следовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой 

дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 

Оценка «4»- соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погреш-

ности в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 

Оценка «3»- испытывает трудности в подборе материала, его структурировании. Пользовался, 

в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные источники информации. 

Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не по-

следовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. До-

пускает стилистические и орфоэпические ошибки. 

Оценка «2»- сообщение не подготовлено либо подготовлено по одному источнику информа-

ции либо не соответствует теме. 

Информационные источники: 

1. Учебник А.С. Орлов Основы курса истории России М.: 2013 

2. Учебник А.Н. Сахаров История России часть I.М.: 2012 

3.  Фрагменты исторических источников 

4.  Интернет-ресурсы 

 

 

 Составление характеристики военного события №1  

Тема 10.3. Внешняя политика России во второй четверти XIX  века. 

Цель: систематизация  основных событий и направлений внешней политика России во второй 

четверти XIX  века. 

Задание: составить характеристику военных событий России во второй четверти XIX  века. 

Темы для составления характеристики военных событий: 
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- Россия и  революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. 

- Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. 

- Кавказская война. 

- Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая 

оборона Севастополя и ее герои. 

 Для составления характеристики используйте алгоритм: 

1. Причины и повод вооруженного столкновения (войны). 

2. Готовность сторон к вооруженному столкновению. 

3. Хронологические рамки вооруженной борьбы. 

4. Этапы. 

5. Ход военных действий (по этапам): 

- планы сторон до начала каждого этапа; 

- основные сражения и события; 

- особенности стратегии и тактики; 

- военные и политические итоги этапа; 

- причины успеха или неудачи той или иной стороны; 

- полководцы и другие героические участники военных действий.  

6. Раскройте в целом военные и политические итоги вооруженной борьбы, определите, каких 

результатов добилась победившая сторона, отметьте условия мира: оцените значение этой по-

беды, уроки.  

7. Международные последствия войны.  

Критерии оценивания: 

Оценка «5»- учебный материал освоен в полном объеме, легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, 

использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит ис-

следовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой 

дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 

Оценка «4»- соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погреш-

ности в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 

Оценка «3»- испытывает трудности в подборе материала, его структурировании. Пользовался, 

в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные источники информации. 

Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не по-

следовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. До-

пускает стилистические и орфоэпические ошибки. 

Оценка «2»- сообщение не подготовлено либо подготовлено по одному источнику информа-

ции либо не соответствует теме. 

Информационные источники: 

1. Учебник А.С. Орлов Основы курса истории России М.: 2013 

2. Учебник А.Н. Сахаров История России часть II. М.: 2012 

3. Фрагменты исторических источников 

4. Интернет-ресурсы 
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Тест для контроля знаний по учебной дисциплине 

ОУД.04 История за 1 семестр 
 

Инструкция 

Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 

Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 

к пропущенному заданию.  

Время выполнения теста – 45 мин.   

Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания – 25 баллов. 

Каждый правильный ответ на вопрос блока А оценивается в 1 балл; каждый правильный ответ 

на вопрос блоков Б и В – 1,5 балла, каждый правильный ответ на вопрос блока Г– 2 балла.  

 

БЛОК А. Выберите один правильный ответ и обведите его кружком: 

1. СЛЕДЫ  ДРЕВНЕЙШИХ ЛЮДЕЙ, ЖИВШИХ БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД, 

БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ АРХЕОЛОГАМИ В: 

А. Северной Америке      

Б. Южной Австралии 

В. Восточной Африке        

Г. Западной Европе 

 

2. ДЕВЯТЬ-СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД ЛЮДИ ОВЛАДЕВАЛИ РЕМЕСЛОМ: 

А. Обработка металлов 

Б. Кораблестроение 

В. Ювелирное дело 

Г. Ткачество 

 

3.  ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ОБРАЗОВАЛИСЬ: 

А. Пять тысяч лет назад;        

Б. Три тысячи лет назад; 

В. Шесть тысяч лет назад;      

Г. Две тысячи лет назад. 

 

4. БЛИЖАЙШИМИ ПОМОЩНИКАМИ ФАРАОНА В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВ 

БЫЛИ: 

А. Жрецы 

Б. Вельможи 

В. Писцы 

Г. Воины 

 

5.  ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В РЕМЕСЛЕ НАЧИНАЕТСЯ ОКОЛО: 

А. Тринадцатого века до н.э.   

Б. Десятого века до н.э. 

В. Одиннадцатого века до н.э.     

Г. Восьмого века до н.э. 

 

6. САМОЕ СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, ВОЗНИКШЕЕ НА РАЗВАЛИНАХ ЗАПАДНОЙ 

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ: 

А. Франкское королевство  

Б. Римское королевство  

В. Английское королевство  
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Г. Испанское королевство  

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ПРОИСХОДИТ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ: 

А. Разложение родоплеменного строя и возникновения классов 

Б. Призвания управлять славянскими землями варяжских князей 

В. Договора между князьями восточнославянских племенных союзов 

 

8.ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ ПЛЕМЕННОГО 

СОЮЗА: 

А. Полян 

Б. Древлян 

В. Полочан 

 

9. РЕЛИГИЕЙ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА В VI - IX вв. БЫЛО: 

А. Христианство 

Б. Католичество 

В. Язычество 

 

10. НАЗВАНИЕ ДИНАСТИИ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ ДАЛ: 

А. Рюрик 

Б. Олег 

В. Кий 

 

11.ЛЮБЕЧЬСКИЙ СЪЕЗД РУССКИХ КНЯЗЕЙ (1097 г.) ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 

А. Об организации похода против половцев 

Б. О защите и охране своей земли 

В. О порядке замещения киевского престола 

 

12. ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ ДЛИЛСЯ НА РУСИ : 

А. С XI по XIII вв. 

Б. С XII по XV вв. 

В. С X по XIV вв 

 

13. ОСНОВНЫМИ ВОЕННЫМИ ПРОТИВНИКАМИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В XIII в. 

БЫЛИ: 

А. Шведские феодалы 

Б. Немецкие рыцари 

В. Половцы 

Г. Татаро-монголы 

 

БЛОК Б. Выберите все правильные ответы и обведите их кружком: 

14. ПРИЗНАКИ  НЕОЛИТИЧЕСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ: 

А. Возделывание злаков и выращивание животных 

Б. Отсутствие частной собственности 

В. Преимущественно кочевой образ жизни 

Г. Существование соседской общины 

Д. Возникновение племенных богов 

Е. Преобладание собирательства 
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15. ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ МОНГОЛОВ НАД ПРОТИВНИКАМИ: 

А. В войске монголов была железная дисциплина 

Б. Основу войска составляли тяжелая пехота и лучники 

В. Главным оружием монголов был арбалет 

Г. Войско монголов заимствовало китайскую осадную технику 

Д. Основу их войска составляла тяжелая конница 

Е. Противники монголов были разобщены 

 

 

16.  ПРИЗНАКИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА: 

А. Общая внешняя граница 

Б. Единство территории 

В. Наличие разветвленного аппарата центральной власти 

Г. Прямое наследование престола 

Д. Существует и действует система единых законов     

Е. Действенная система единых законов 

 

17. ПРИЗНАКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА: 

А. Создана приказная система отраслевого управления 

Б. Существует воеводское управление на местах 

В. Продолжает существовать уделы великих князей 

Г. Сборщики налогов обладают финансовой независимостью 

Д. Существует и действует система единых законов  

 

18. ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕДИНСТВА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРИОД ФЕО-

ДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ: 

А. Наличие общего языка  

Б. Развитие торговли между городами  

В. Наличие экономических связей между землями 

Г. Единой православной вере 

Д. Общее национальное самосознание 

 

БЛОК В. Установите последовательность: 

20. ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ К РОССИИ  

А. Начало проведения политики опричнины 

Б. Начало Английской буржуазной революции 

В. Присоединение Твери к Московскому государству 

 

21. ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

А. Битва на р. Калке 

Б. Отмена местничества 

В. Образование Речи Посполитой 
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22.  ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

А. Строительство Софийского собора в Киеве 

Б. Поход князя Олега на Киев 

В. Налоговая реформа княгини Ольги 

 

23. ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

A. Крещение Руси 

Б. Создание Древнерусского государства 

В. Начало Великого переселения народов 

 

24. ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

А. Смерть царевича Дмитрия  

Б. Избрание царем Бориса Годунова 

В. Отмена опричнины 

 

БЛОК Г. Установите соответствие: 

25. МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ (ЯВЛЕНИЯМИ, СОБЫТИЯМИ) И ФАКТАМИ, ЗАПИ-

ШИТЕ  ОТВЕТ В СТОЛБЕЦ 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ) 

  
ФАКТЫ 

ОТВЕТ 

А) дворцовые перевороты в России 

Б) создание Древнерусского госу-

дарства 

В) Смутное время 

Г) Гражданская война в России 

   

1) создание Уфимской директории 

2) гибель Петра III 

3) призвание варягов 

4) создание Государственной Думы 

5) призыв на русский престол поль-

ского королевича Владислава 

6) убийство Григория Распутина 

 

  

 

26. МЕЖДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ И ПОНЯТИЯМИ, ЗАПИШИТЕ  ОТВЕТ В СТОЛБЕЦ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

  

ПОНЯТИЯ 

 

ОТВЕТ 

А) плата, взымавшаяся с крестьянина при переходе от од-

ного владельца к другому 

Б) земли, даваемые Иваном Грозным в личное пользование 

служилым людям на условиях службы государю 

В) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 

феодала к другому в Юрьев день 

Г) часть земли, выделенная Иваном Грозным в управление 

боярам 

   

1) заповедные лета 

2) земщина 

3) опричнина 

4) пожилое 

5) поместье 
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КЛЮЧ К ТЕСТУ 

За правильный ответ блока А – 1 балл; за правильный ответ блока Б – 1,5 балла; блока 

В - 1,5 балла; блока Г -2 балла. 

№  Содержание задания Кол-во 

баллов БЛОК А. Выберите один правильный ответ и  занесите в правую графу бланка  

1. Г. Западная Европа 1 

2. Б. Кораблестроение 1 

3. В. 3 тысячи лет назад 1 

4. Б. Вельможи 1 

5. Б. 11 века до н. э 1 

6. А. Франкское королевство 1 

7. А. Разложение родоплеменного строя и возникновения классов 1 

8. А. Племенного союза полян 1 

9. В. Язычество  1 

10. А. Рюрик 1 

11. Б. Каждому владеть отчиной своею и всем совместно охранять землю русскую   1 

12. Б. с XII по XV вв. 1 

13. В.  Татаро-монголы 1 

БЛОК Б.  Выберите все правильные ответы и обведите их кружком:  

14. А. возделывание злаков и выращивание животных 1,5 

Г.  существование соседской общины 

Д.  возникновение племенных богов 

15. А.  В войске монголов была железная дисциплина 1,5 

 Б. Основу войска составляли тяжелая пехота и лучники 

 Г.  Войско монголов заимствовало китайскую осадную технику 

 Е.  Противники монголов были разобщены 

16. Б. Единство территории  1,5 

 Е. Действенная система единых законов 

17. Д. Существует и действует система единых законов  

 Е. межкняжеские усобицы 

 В. продолжает существовать уделы великих князей 

18. А.  в наличии общего языка 

 Г. в единой православной вере 

 Е. в общем национальном самосознании  

БЛОК В.  Установите последовательность: 

20.  В. Присоединение Твери к Московскому государству  

 А. Начало проведения политики опричнины 

 Б. Начало Английской буржуазной революции 

1,5 

 

21. А. Битва на р. Калке   

В. Образование Речи Посполитой  

Б. Отмена местничества 

1,5 

22. Б. Поход князя Олега на Киев 

В. Налоговая реформа княгини Ольги  

А. Строительство Софийского собора в Киеве 

1,5 

23. В. Начало Великого переселения народов  

Б. Создание Древнерусского государства  
1,5 
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Критерии оценивания теста  

Отметка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий теста. 

Отметка «4» ставится при правильном выполнении 60% заданий теста. 

Отметка «3» ставится при правильном выполнении 45% заданий теста. 

Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста. 

 

  

A. Крещение Руси 

24. В. Отмена опричнины 

А. Смерть царевича Дмитрия 

Б. Избрание царем Бориса Годунова 

1,5 

Блок Г. Установите соответствие: 

25. А.2) гибель Петра III  

Б.3) призвание варягов 

В.5) призыв на русский престол польского королевича Владислава  

Г.1) создание Уфимской директории 

2 

26. А.4) пожилое. 

Б.5) поместье  

В.1) заповедные лета 

Г.2) земщина 

2 



38 
 

 

 Тест №1 

Тема 4.1. Образование Древнерусского государства 

Инструкция 

Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 

Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 

к пропущенному заданию.  

Время выполнения теста – 45 мин.   

Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания – 25 баллов. 

Каждый правильный ответ на вопрос блока А оценивается в 1 балл; каждый правильный ответ 

на вопрос блоков Б и В – 1,5 балла, каждый правильный ответ на вопрос блока Г-2 балла. 

БЛОК А. Выберите один правильный ответ и обведите его кружком: 

1. ЛЕТОПИСЬ СОСТАВЛЯЛАСЬ НА ЯЗЫКЕ: 

А. Латыни 

Б. Греческом 

В. Славянском 

Г. Русском 

 

2. ИМЯ ПЕРВОГО РУССКОГО СВЯТОГО КНЯЗЯ: 

А. Борис 

Б. Глеб 

В. Владимир Святославич 

Г. Антоний Печерский 

 

3. ЗАВОЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КНЯЗЕМ СВЯТОСЛАВОМ: 

А. Хазарский каганат 

Б. Византии 

В. Половцев 

Г. Польшы 

 

4.ПРИ НЕМ КИЕВСКАЯ РУСЬ ПРИНЯЛА ХРИСТИАНСТВО: 

А. Владимире Святославиче 

Б. Ярославе Мудром 

В. Ольге 

Г. Святославе Игоревиче  

 

БЛОК Б. Допишите  определение: 

5. 

А. Десятина –  

Б. Усобица – 

В. «Русская Правда» - 

Г. Летопись –  

Д. Полюдье – 

 

БЛОК В. Установите последовательность: 

6. ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ  

А. Строительство Софийского собора в Киеве 

Б. Поход князя Олега на Киев 

В. Налоговая реформа княгини Ольги 

 

7. ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ  

А. Крещение Руси 
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Б. Создание Древнерусского государства 

В. Начало Великого переселения народов 

 

БЛОК Г. Установите соответствие МЕЖДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ И ПОНЯТИЯМИ, ЗА-

ПИШИТЕ  ОТВЕТ В СТОЛБЕЦ 

8. 

 

События Киевские князья Ответ 

А. Любечский съезд князей 

Б. Принятие Русью христиан-

ства в качестве государствен-

ной религии  

В. Образование Древнерус-

ского государства  

Г. Разгром Хазарского кага-

ната  

 

1. Олег Вещий 

2.Игорь Старый 

3.Святослав Игоревич 

4.Владимир Красное Сол-

нышко 

5.Ярослав Мудрый 

6. Владимир Мономах 

 

 

 

 

Ключ к тесту №1 

 

№  Содержание задания Кол-во 

баллов 
БЛОК А. Выберите один правильный ответ и  занесите в правую графу бланка  

1. В. на славянском 1 

2. В. Владимир Святославич 1 

3. А. Хазарский каганат 

 
1 

4. А. при Владимире Святославиче 

 
1 

БЛОК Б.  Допишите  определение 

5. А. Русская мера земельной площади, равная 1,09 га  1,5 

 Б. княжеская война на Руси. 1,5 

 В. Первый сохранившейся сборник письменных законов. 1,5 

 Г. историческое произведение, в котором произведение велось по годам. 1,5 

 Д. форма сбора дани. 1,5 

БЛОК В.  Установите последовательность: 

6. Б. Поход князя Олега на Киев 

 В. Налоговая реформа княгини Ольги  

А. Строительство Софийского собора в Киеве 

1,5 
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Критерии оценивания теста 

Отметка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий теста. 

Отметка «4» ставится при правильном выполнении 60% заданий теста. 

Отметка «3» ставится при правильном выполнении 45% заданий теста. 

Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста. 

  

 

 

7. В. Начало Великого переселения народов  
Б. Создание Древнерусского государства  
A. Крещение Руси 

 

1,5 

8. Блок Г. Установите соответствие: 

А.6. Владимир Мономах 

 Б.4.Владимир Красное Солнышко 

 В.1. Олег Вещий 

 Г.3.Святослав Игоревич 

 

2 
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 Тест №2 

Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.  

Инструкция 

Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 

Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 

к пропущенному заданию.  

Время выполнения теста – 45 мин.   

Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания – 25 баллов. 

Каждый правильный ответ на вопрос блока А оценивается в 1 балл; каждый правильный ответ 

на вопрос блоков Б и В – 1,5 балла. 

БЛОК А. Выберите один правильный ответ и обведите его кружком: 

1. АЛЕКСАНДР I СТАЛ РОССИЙСКИМ ИМПЕРАТОРОМ: 

А. 1815 г. 

Б. 1803 г. 

В. 1812 г. 

Г. 1801 г. 

 

2. КРУПНЕЙШИМИ ПОЛКОВОДЦАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.: 

А. М. И. Кутузов, П. И. Багратион, М. Б. Барклай - Де - Толли 

Б. Н. Н. Раевский, П. И. Багратион, Д. В. Давыдов 

В. Г. Курин, М. Б. Барклай – Де – Толли, В. Кожина 

Г. М. И. Кутузов, Д. В. Давыдов, П. И. Багратион 

 

3. КРУПНЕЙШИМ СРАЖЕНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ1812 г.: 

А. Тарутинский марш-маневр 

Б. Битва под Малоярославцем 

В. Бородинская битва 

Г. Бой под красным 

 

4.  ПОСЕЛЕНИЕ  КАЗАКОВ В 19 ВЕКЕ НАЗЫВАЛОСЬ: 

А. Деревней  

Б. Аулом   

В. Станицей 

Г. Село  

   

5. ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ АКТ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА В 1815 г. ПОДПИСАЛИ: 

А. Пруссия и Австралия 

Б. Австрия и США 

В. Австралия и Турция  

Г. Вся монархия европейского континента 

 

6. В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЛАСЬ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ: 

А. Кораблями, железнодорожным транспортом 

Б. Пароходами и на лошадях 

В. Кораблями и на лошадях 

Г. Пароходами, железнодорожным транспортом 
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 7. ПОЛЯКИ, ЖИВУЩИЕ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ, ВХОДИВШЕМ В 19 ВЕКЕ В СО-

СТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, БЫЛИ В ОСНОВНОМ: 

А. Католиками   

Б. Мусульманами  

В. Протестантами 

Г. Буддистами 

                                 

8. РЕШИВ ОСТАВИТЬ МОСКВУ НАПОЛЕОНУ В 1812 г., М.И. КУТУЗОВ  ИМЕЛ ГЛАВ-

НУЮ ЦЕЛЬ: 

А. Сохранить русскую армию 

Б. Навязать Наполеону переговоры о мире 

В. Организовать сопротивление москвичей захватчиков 

Г. Выиграть время для организации партизанского движения 

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УКРЕПИТЬ САМОДЕРЖАВНУЮ ВЛАСТЬ ЦАРЯ СОДЕРЖА-

ЛАСЬ В: 

А. Конституции Н. М. Муравьёва 

Б. Русской правде П. И. Пестеля 

В. Записке о древней и новой истории Н. М. Карамзина 

Г. Проектах реформ М. М. Сперанского 

 

10. ВЫСШИМ ОРГАНОМ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В 19 ВЕКЕ 

БЫЛ(А): 

А. Сенат 

Б. Тайная канцелярия 

В. Совет министров 

Г. Синод 

БЛОК Б. Установите соответствие МЕЖДУ авторами и их программами , ЗАПИШИТЕ  

ОТВЕТ В СТОЛБЕЦ 

11.  

Имена декабристов Программы Документов Ответ 

1. П.И. Пестель 

2. Н.М. Муравьева 

А. Конституция 

Б. Права воли монарха  

В. Наказ 

Г. Русская правда  

 

 

БЛОК В. Установите последовательность: 

12.   

      Заграничный поход русской армии 

         Б. Основание военных поселений, аракчеевщина 

         В. Восстание декабристов 

         Г. Великая французская революция  1789-1794 гг. 

 

13. 
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      А. Отечественная война 

         Б. Тильзитский мир 

         В. Венский конгресс 

         Г. Заграничный поход русской армии 

Ключ к тесту №2 

Критерии оценивания теста 

Отметка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий теста. 

Отметка «4» ставится при правильном выполнении 60% заданий теста. 

Отметка «3» ставится при правильном выполнении 45% заданий теста. 

№  Содержание задания Кол-во 

баллов 
БЛОК А. Выберите один правильный ответ и  занесите в правую графу бланка  

1.  Г. 1801 г. 1 

2. А. М. И. Кутузов, П. И. Багратион, М. Б. Барклай - Де - Толли 1 

3. В. Бородинская битва 1 

4. В. Станицей 1 

5. А. Пруссия и Австралия 1 

6. Г. Пароходами, железнодорожным транспортом 1 

7. А. Католиками   1 

8. А. Сохранить русскую армию 1 

9. В. Записке о древней и новой истории Н. М. Карамзина 1 

10. Г. Синод 1 

БЛОК Б.   Установите соответствие  

 11. 1.  Г. Русская правда 1,5 

2.  А. Конституция  

БЛОК В.   Установите последовательность 

12. Г. Великая французская революция  1789-1794 гг. 1,5 

 А. Заграничный поход русской армии  

 Б. Основание военных поселений, аракчеевщина  

 В. Восстание декабристов  

13. Б. Тильзитский мир 1,5 

 А. Отечественная война  

 Г. Заграничный поход русской армии  

 В. Венский конгресс  
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Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста. 

 

4.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ 

(РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ) 

 

 Практическое занятие №1 

Тема занятия: «Анализ археологических раскопок на территории своей местности» 

Цель занятия: проанализировать роль труда в развитии общества, культуру и быт  народа, 

населявших нашу территорию. 

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия: Л2,5,6; М2,3,5,8; П4 

Ход занятия: 

Работа творческих групп:  

1. Задание для первой группы: познакомьтесь с материалами экспозиции «Первые люди на 

моей территории» составьте эссе, где опишите социально-экономическое развитие первобыт-

ных людей Урала.  

2. Задание для второй группы: познакомьтесь с материалами экспозиции «Рождение религии 

и искусства. Капова пещера; Шигирский идол» составьте эссе, где опишите развитие духовной 

культуры.  

3. Задание для третьей группы: познакомьтесь с материалами экспозиции «Земледельцы и 

скотоводы», где отмечены артефакты, найденные на Урале, и представьте информацию в форме 

эссе.  

(Группы работают с материалами исторических источников) 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

  Известный русский ученый М.П. Погодин утверждал: «Человек и природа сначала бы-

вают связаны узами неразрывными и имеют одну общую историю… Чем более человек обра-

зовывается, тем более он выходит из-под власти природы… и из раба ее делается властелином».  

- Согласны ли вы с точкой  зрения ученого? 

- Поясните свою позицию. 
Информационные источники: 
1. Алексашкина Л.Н. В.А. Головина Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века 

М: 2013. 

2. Информационный материал археологических раскопок «Сокровища болот» и «пляшущие че-

ловечки»: ТОП-10 археологических находок Свердловской области 

Приложения: 

- Карта «Древнейшие поселения человека на территории Восточной Европы и Сибири» 

- Раздаточный материал (карточки с заданиями) 

- Экспозиции. 

Критерии оценивания практического занятия (работы)  
Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения по-

следовательности проведения творческой работы, правильно и аккуратно выполнены все за-

писи; получены результаты в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
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Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью; 

 

 Практическое занятие №2  

Тема занятия: «Исследование цивилизации Древней Греции». 

     Цель занятия: проанализировать  роль греческой колонизации; особенности экономического 

и политического устройства двух полисов Афин и Спарты; значение эпохи эллинизма для даль-

нейшей истории Запада и Востока. 

    Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л2,5,6; М2,3,5,8; П4 
    Ход занятия: 

Дорогу осилит идущий... Тебе предстоит сегодня самостоятельно изучить историю древнегре-

ческой цивилизации. Собрав воедино учебный материал из главы II(§§1,2,3,5) учебника, про-

веди анализ происходивших событий, деятельности отдельных исторических персонажей и дай 

им оценку. 
Задание 1. Сформулируйте вопрос к разделу "Границы цивилизации" (§1), который начинался 

бы со слова "Почему...?". Изложите письменный ответ. 

 

Задание 2. Впишите в схему недостающие слова. 
 

 

 
 

 
 

 

Задание 3. Какие термины из раздела "Греческая община-полис" (§2) не были знакомы ранее? 

Запишите их в тетрадь. 

Задание 4. Используя материал "Греческая община-полис" (§3), заполните таблицу. 

Параметры для сравнения Афины Спарта 

Экономическое устройство   
Политическое устройство   

 

Задание 5.  Напишите стихотворение из пяти строчек (рифма необязательна). 

Первая строка - Древняя Греция. 
Вторая строка - два прилагательных, раскрывающих какие-то интересные, характерные при-

знаки данного региона. 

Третья строка - три глагола, раскрывающие действия, воздействия, свойственные ему. 

Четвертая строка - ключевая фраза, раскрывающая сущность Древней Греции. 

Пятая строка - существительное, выступающее как итог, вывод, подводящее тему стихотворе-

ния. 

 

 

Причины 

Великая 

греческая 

колонизация 

Следствие 
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Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Я считаю, что Древняя Греция... 

Потому, что... 

Я могу это доказать на примере... 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Древняя Греция... 
Информационные источники: 

1. Алексашкина Л.Н. В.А. Головина Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века 

М: 2013. 

2.Хачатурян В.М. "История мировых цивилизаций М.: 2003. 

Приложения: 

-  Карта 

-  Реконструкции, воссоздающие цивилизацию Древней Греции. 

Критерии оценивания практического занятия    

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: за-

полнения таблиц, схем; правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы; получены ре-

зультаты в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 Практическое занятие №3 
Тема занятия: «Анализ процесса раздробленности на Руси» 

Цели занятия: обеспечение закрепления понятия «политическая раздробленность»; 

создание условий для поиска причин периода раздробленности; организация формирования 

собственной деятельности по характеристике особенностей географического положения, соци-

ально-экономического, политического развития отдельных княжеств и земель; 

формирование умения работы с контурной картой, умения принятия решения по проблемному 

вопросу о прогрессивной или регрессивной форме феодальной раздробленности на Руси. 

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Задание 1. 

Назовите причины феодальной раздробленности. Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗ-

ДРОБЛЕННОСТЬ 
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Задание 2. 

Владимиру Мономаху и Мстиславу удалось сдерживать процесс феодальной раздроб-

ленности. Можно ли было это сдерживание продолжить, если бы к власти пришли сильные, 

волевые политики, способные оказать значительное влияние на ход истории? Как долго могло 

продолжаться сдерживание распада Древнерусского государства?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 
Найдите на карте крупнейшие княжества, образовавшиеся в период феодальной раздроб-

ленности. Какие земли входили в эти княжества? Запишите. 
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Задание 4. 

Продолжите предложение: 

1. Софийский собор, построенный в XI в., сохранился в городе….. 

2. Помощником посадника в Новгороде был …….. 

3. Верховной властью в Новгороде обладало ….. 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Каковы положительные и отрицательные последствия феодальной раздробленности? Назовите 

по 3 варианта каждого последствия.  

Информационные источники: 

1. В. В. Артемов История для профессии и специальностей технического, естественно – науч-

ного, социально – экономического профилей: учебник для нач. и сред.проф. образования: в 2 ч. 

Ч. 1/В.В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с. 

2. Борисов Н.С. "История России с древнейших времён до конца XVII века". М., “Просвеще-

ние”, 2010 г.; 

3.История / П. С. Самыгин [и др.]. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2008. 

Приложения: 

- Атлас «Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века» 

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: за-

полнения схем; правильно и аккуратно выполнены все записи, рисунки; получены результаты 

в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 Практическое занятие №4 

Тема занятия: «Основные периоды Смутного времени начала XVII века»  

Цель занятия: обеспечение закрепления причин и хода Смутного времени, его последствий; 

определения значения Смуты для исторического развития Российского государства. 

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Задание 1. Используя материал учебника (1) глава 10 заполните таблицу. 

Экономические и политические причины Смуты 

Причины Смуты 

Экономические: Политические: 

 

Проверяя выполнение задания, преподаватель организует беседу по вопросам:  

1. Как вы думаете, почему историки связывают причины Смуты с правлением Ивана Гроз-

ного, а не Федора?  
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2. В.О.Ключевский называл одной из причин Смуты последствия опричнины: «Современ-

ники поняли, что опричнина, выводя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала 

самые основы государства, направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла 

действительную». Прокомментируйте высказывание историка.  

3. Как вы думаете, каковы были политические предпосылки Смуты?  

2. Ученый XIX в. С.М.Соловьев писал: «Подозрительностью, завистливой злобою раздра-

жал он родовитых людей, в которых видел врагов своих… Мелкодушием, боязливостью он уни-

чтожил уважение к себе, указывая средство действовать против себя, действовать испугом, от-

нимающим у него дух и решимость». В.О.Ключевский писал, что «в гнезде наиболее гонимого 

Борисом боярства была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстро-

или; но он только был испечен в польской печке, а заквашен в Москве». Чем было вызвано 

недовольство царем в среде боярства?  

5. Что послужило поводом к началу Смуты?  

Задание 2. 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими харак-

теристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие 

характеристики, обозначенные цифрами. 

Фрагменты источников 

 А) «Из всех городов в одном городе, называемом Нижний Новгород, те нижегородцы, порев-

новав о православной христианской вере и не желая видеть православной веры в латинстве, 

начали мыслить, как бы помочь Московскому государству. Один из них нижегородец, имевший 

торговлю мясную, Козьма Минин, прозываемый Сухорук, возопил всем людям: «Если мы хо-

тим помочь Московскому государству, то нам не пожалеть имущества своего, да не только иму-

щества своего, но и не пожалеть дворы свои продавать и жен и детей закладывать, и бить челом, 

кто бы вступился за истинную православную веру и был бы у нас начальником». Нижегородцам 

же всем его слово было любо, и придумали послать бить челом к стольнику ко князю Дмитрию 

Михайловичу Пожарскому архимандрита Печерского монастыря Феодосия да из всех чинов 

лучших людей». 

 Б) «…Когда все успокоились, Борис приступил к осуществлению своего намерения… Прежде 

же всего необходимо было избавиться от юного царевича Дмитрия, ибо весьма опасались, что 

удобное время упущено, ибо Дмитрию было десять лет и по своему возрасту он был очень умён, 

часто говоря: «Плохой, какой царь, мой брат. Он не способен управлять таким царством», и 

нередко спрашивал, что за человек Борис Годунов, державший в своих руках всё управление 

государством, говоря при этом: «Я сам хочу ехать в Москву, хочу видеть, как там идут дела, 

ибо предвижу дурной конец, если будут столь доверять недостойным дворянам, поэтому надо 

позаботиться заблаговременно».  

Характеристики 

Описываемые события произошли в период правления Василия Шуйского. 

1. Один из исторических деятелей, упомянутых в отрывке, был царём в России. 

2. Описываемые события произошли в период правления Фёдора Ивановича. 

3. Один из исторических деятелей, упомянутых в отрывке, стал родоначальником царской ди-

настии Романовых. 

4. На Красной площади в Москве установили памятник историческим личностям, упомянутым 

в данном отрывке. 
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5. Описываемые события произошли после прихода к власти Семибоярщины. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ:  

Фрагмент А Фрагмент Б 

 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Завершая работу, обучающиеся формулируют определения Смуты и Смутного времени и запи-

сывают их в тетрадь. 

Информационные источники: 

1. А.С. Орлов Основы курса истории России М.:2013.  

2. Борисов Н.С. «История России с древнейших времён до конца XVII века». М., Просвещение 

2014. 

Приложения: 

- Фрагменты исторических источников 

- Атлас «Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века 

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: за-

полнения таблиц; правильно и аккуратно выполнены все записи, получены результаты в соот-

ветствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 

 Практическое занятие №5 

Тема занятия: «Идеология Просвещения и значение ее распространения» 

Цель: закрепление значения «Эпохи Просвещения» в разных сферах жизни европейского об-

щества и России; сопоставления идей французского Просвещения с предшествующим и после-

дующим историческим опытом народов Европы и Северной Америки. 

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Задание - Сопоставьте идеи французского Просвещения с предшествующим и последующим 

историческим опытом народов Европы и Северной Америки. Какие преемственные связи и вли-

яния можно отметить? Используйте для письменного ответа приведенный в главе отрывок из 

Декларации независимости США 

«Мы считаем самоочевидными истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом 

определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, на сво-

боду и на стремление к счастью; 
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Что для обеспечения этих прав люди создают правительства, справедливая власть которых ос-

новывается на согласии управляемых; 

Что если какой-нибудь государственный строй нарушает эти права, народ вправе изменить его 

или упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и организующий 

управление в таких формах, которые должны наилучшим способом обеспечить безопасность и 

благоденствие народа» 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

- Объясните, почему возник и распался «союз государей и философов» в ряде европейских 

стран во второй половине XVIII века. Какую роль сыграл «просвещенный  абсолютизм» в ис-

тории этих стран? 

Информационные источники:  

1. Учебник Л.Н. Алексашкина В.А. Головина «Всеобщая история» М.: 2013  

2. Фрагменты исторического документа «Из Декларации независимости США» 

Приложения: 

- Фрагменты исторического документа «Из Декларации независимости США»  

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, правильно и аккуратно выполнены все за-

писи, получены результаты в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 

 Практическое занятие №6 

Тема занятия: «Россия петровских преобразований» 

Цель занятия: систематизация материала о значении проведения реформ в России в эпоху 

правления Петра I; представление на основе исторических источников необходимости прове-

дения реформ.  

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л1,2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Задание 1. По описаниям историка В.О. Ключевского выделите основные черты характера 

Петра I и их проявления в правлении и жизни императора. 

«Во время регенства сестры Петр жил в подмосковном Преображенском. Здесь он чувствовал 

себя на воле, в нем крепло ощущение внутренней свободы, его не сковывали жесткие рамки 

дворцовых правил этикета. Природная одаренность Петра, его тяга к знаниям и практическому 

опыту в сочетании с настойчивостью и упорством дали удивительные плоды.  

Петр любил физический труд. Он плотничал, работал в кузнице, осваивал самые непод-

ходящие царю профессии. И, как все мальчишки любил играть в войну. 

Из детей двух окрестных сел он собирал мальчишек – так начали формироваться два 

полка Семеновский и Преображенский, которые станут основой новой русской армии – ее гвар-
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дией. Сам Петр прошел все ступени воинской службы и получил впоследствии звание полков-

ника Преображенского полка. Постепенно из «потешных» полки становились серьезной воен-

ной силой. 

Привлекло Петра и корабельное дело. В Измайлове Петр нашел старый английский бо-

тик, когда-то принадлежавший Алексею Михайловичу. На нем Петр обучался управлению ко-

раблем на реке Яузе. Позднее Петр назовет ботик «дедушкой русского флота». 

На пятом году к царевичу был приставлен воспитатель Никита Моисеевич Зотов. Он по-

стоянно приносил из оружейной палаты Петру книги: историческим предметам, дипломатии, 

географии, военному искусству. Заказывал для него «потешные тетрадки» - с красочными изоб-

ражениями воинов, кораблей и городов. Но хорошего образования Петр не получил, многое 

осваивал потом сам. Помогала неистощимая любознательность. Царевич всему учился охотно 

и впоследствии писал бегло, но с многочисленными ошибками. Знания были отрывочными, и 

Петр так и остался малограмотным, писал, как слышал – «хто здес, книшка, афицер, сталяр». 

Пробелы прерванного образования Петр потом восполнял в течение всей жизни. На пе-

чати, которой он запечатывал отправляемые им из-за границы письма, Петр вырезал девиз "Аз 

семь в чину учимых и учащих мя требую". Этому девизу Царь оставался верен до конца своих 

дней»... 

Задание 2. 

Прочитайте отрывок из указа, написанного Петром I Сенату, и распределите указания 

царя по двум колонкам: в первой – конкретные дела, которые надо решить во время отъезда 

Петра, во второй – долговременные задачи Сената. В таблицу запишите номера пунктов указа.  

«Указ, что по отбытии нашем делать. 1. Суд иметь нелицемерный и неправедных судей 

наказывать…; то ж и ябедникам… 2. Смотреть во всём государстве расходов и ненужные, а 

особливо напрасные снять. 3. Денег, как возможно, збирать, понеже деньги суть артерии войны. 

4. Дворян собрать молодых… 5. Вексели исправить и держать в одном месте. 6. Товары, кото-

рые по канцеляриям… осмотреть и посвидетельствовать. 7. О соли стараться отдать на откуп… 

8. Торг китайский, сделав компанию добрую, отдать. 9. Персидский торг умножить».  

 

1 2 

 
Задание 3. 

Соотнесите понятие с его характеристикой: 

 
1. Сенат А. Совещательный орган при царе 

 

2. Коллегии Б. центральные органы отраслевого 

управления 

3. Губерния В. высшая единица административно-

территориального деления в России 

 

4. Протекционизм Г. внешнеторговая политика государ-

ства, направленная на временное ограни-

чение ввоза импортных и поддержку про-

изводства однородных внутренних това-

ров 

5. Мануфактура Д. большое предприятие, где в основ-

ном применялся ручной труд наёмных ра-

бочих, и широко использовалось разделе-

ние труда 
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6. Рекруты Е. лицо, зачисленное в вооружённые 

силы по рекрутской повинности, которой 

подлежали все податные сословия (кресть-

яне,мещане и др.) и для которых она была 

общинной и пожизненной 

7. Подушная подать  Ж. это основной прямой налог в Рос-

сии в XVIII веке, взимаемый в равном или 

почти в равном размере со всех лиц муж-

ского пола 

8. Приписные крестьяне З. государственные, дворцовые и эко-

номические крестьяне, вместо уплаты по-

душной подати работавшие на казённых 

или частных заводах и фабриках, то есть 

прикреплённые к ним 

9. Посессионные крестьяне И. принадлежавшие к фабрикам и за-

водам, не могли продаваться отдельно от 

предприятия 

10. Даточные люди К. ратники Русского государства, по-

ставка которых, наряду с городо-

вым, острожным и ямским делом, была 

одной из наиболее тяжёлых повинностей, 

ложившихся на крестьянские и посад-

ские общины 

 
Задание 5. Какие события времена правления Петра Великого изображены на картинках?  Пра-

вильно сопоставьте предложенные даты с изображением на картинке и напишите событие.  

 

 

1.   
 

2.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3_(%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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3.          
           

4.  
 

5.  
 
Даты:     28 сентября 1708, 27 июня 1709,  февраль 1711,  

27 июля 1714,  16 мая 1703.   

 

 
Задание 6. 

Выделите положительные и отрицательные последствия реформ Петра I.  Используя зна-

ния из курса истории, дополните по одному последствию реформ, которые не названы в тексте: 

 
Главным итогом всей совокупности Петровских реформ стало установление в России 

режима абсолютизма, венцом которого стало изменение в 1721 г. титула российского монарха 

- Петр объявил себя императором, а страна стала называться Российской Империей. Таким об-

разом, было оформлено то, к чему шел Петр все годы своего царствования - создание государ-

ства со стройной системой управления, сильной армией и флотом, мощной экономикой, оказы-

вающего влияние на международную политику. В результате Петровских реформ государство 

не было связано ничем и могло пользоваться любыми средствами для достижения своих целей. 

В итоге Петр пришел к своему идеалу государственного устройства - военному кораблю, где 

все и вся подчинено воле одного человека - капитана, и успел вывести этот корабль из болота в 

бурные воды океана, обходя все рифы и мели. 
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Россия стала самодержавным, военно-бюрократическим государством, центральная 

роль в котором принадлежала дворянскому сословию. Вместе с тем отсталость России не была 

полностью преодолена, а реформы осуществлялись в основном за счет жесточайшей эксплуа-

тации и принуждения. 

Роль Петра Великого в истории России трудно переоценить. Как бы не относиться к ме-

тодам и стилю проведения им преобразований, нельзя не признать - Петр Великий является 

одной из самых заметных фигур мировой истории. 

Можно привести слова современника Петра - Нартова: "... и хотя нет более Петра Вели-

кого с нами, однако, дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастие находиться при сем 

монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному богу погребем вместе с собой. 

Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде 

учились от него". 

 

«+» «-» 

 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 
1.Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3.Формирование выводов по материалу занятия. 

 Раскройте причины успеха или неуспеха этого исторического деятеля. Выразите свое отноше-

ние к нему. 

Информационные источники: 

1. Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова История России Москва-Юрайт 2017. 

2. А.С. Орлов Основы курса истории России М.:2013. 

3. Фрагменты исторических материалов 

Приложения: 

- Фрагменты исторических источников 

- Атлас «Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века 

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: за-

полнения таблиц; документов; правильно и аккуратно выполнены все записи, получены резуль-

таты в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 Практическое занятие №7 
Тема занятия: «Гражданская война в США» 

Цель занятия: формирование исторического мышления - способности рассматривать события 

Гражданской войны в США с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставление 

различных версий и оценки западных историков, соотношения их мнения. 

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л1,2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 
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Задание: Представить анализ исторического источника 

Категория причин, традиционно обсуждаемая американскими историками, – конфликт эконо-

мических интересов двух секций. К. Стэмп, например, считает, что существовало немало кон-

кретных проблем, которые разделяли Север и Юг: проблема финансов и налогов, тарифов и 

внутренних улучшений, федеральных субсидий, внутренней торговли и т.п. В то же время раб-

ство само по себе было и экономической проблемой. Это была система труда, которая представ-

ляла огромные вложения южного капитала, поэтому южане не могли согласиться на немедлен-

ную и безвозмездную отмену рабства, чего добивались северные аболиционисты. К этому, ко-

нечно, стоило бы добавить проблему гомстедов, к сожалению недостаточно привлекавшую вни-

мание американских исследователей, и тесно связанную с этим требованием борьбу фермеров 

за свободные земли Запада. 

В работе историка Джеймса Хастона «Подсчитывая стоимость Гражданской войны» утвержда-

ется, что северяне противостояли рабству, а южане поддерживали его, исходя целиком из эко-

номических интересов. По его подсчетам стоимость рабов накануне войны составляла ок. 3 

млрд. долл., что составляло 20% всего национального богатства страны. Таким образом, по мне-

нию Хастона, аболиционизм угрожал этому богатству самым прямым образом, а фрисойлеры 

представляли отдаленную угрозу. Он считает, что такие понятия как южная честь, права штатов 

были всего лишь политической риторикой, поскольку для южан существовал только один мо-

тив – желание сохранить свое богатство. Он вступает в полемику с представителями «новой 

политической истории» и утверждает, что не этнокультурные факторы, а именно рабство раз-

рушило двухпартийную систему на Севере. 

Убежденные в том, что рабство не могло в силу географических условий распространяться 

дальше, историки-ревизионисты настаивают на том, что именно предвоенная агитация аболи-

ционистов и антирабовладельческих сил вызвала «ложный взрыв». Они убеждены в том, что в 

1850 г. рабство достигло своего пика, и со временем умерло бы в силу естественных причин, 

если бы не Гражданская война, которая разрушила его насильственно. На этих позициях нахо-

дился Чарльз Рамсделл. Он считал, что именно избрание Линкольна президентом привело к 

поражению компромиссных мер. В ином случае не было бы сецессии и Гражданской войны. 

Рамсделл ввел термин «бесполезная война». Он считал, что производство хлопка было нерен-

табельно западнее Арканзаса, а на новых землях, отвоеванных у Мексики, труд мексиканцев 

был дешевле рабского, так что экономически не имело смысла распространять рабство дальше 

на Запад. И весь конфликт из-за новых территорий велся не из соображений выгоды, а из прин-

ципа. 

Дэвид Дональд не согласен с историками-ревизионистами, что предвоенные политики были 

некомпетентными или злонамеренными людьми. Он считает, что проблема была в особом ато-

мизированном состоянии предвоенного общества без сдерживающих и цементирующих инсти-

тутов и традиций. Он пишет, что война может быть понята не как случайность, и не как резуль-

тат секционных противоречий, а как порождение социальных процессов, которые шли на всей 

территории США всю первую половину XIX века. При этом он ссылается на мнения иностран-

ных путешественников, которые считали, что в Америке только 10% населения имеют общие 

идеи и интересы, а 90% относятся к индивидуалистическому типу и стоят на региональных и 

секциональных позициях. Он полагает, что американское общество было молодым, незрелым, 

и не только на Западе, но и на Востоке. 

Среди причин Гражданской войны центральной многие историки по-прежнему считают про-

блему рабства, но не в его экономическом аспекте, а скорее в моральном, поскольку враждую-

щие стороны смотрели на этот институт с прямо противоположных позиций. Если «фанатики 

Севера» объявляли рабство злом, то «фанатики Юга», наоборот, провозглашали его благослов-

лением для рабов и их хозяев. 

Еще в 1920-е гг. Г. Экенрод попытался проанализировать конфликт Севера и Юга с позиций 

географического фактора, объясняя различия природно-климатическими условиями, которые 
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создали, по его мнению, разный антропологический тип людей. Его исследование – попытка 

применить антропологическую теорию к американской истории. Он считает, что южане – это 

особая высшая раса, которую он называет «тропической нордической» расой. «Мир не мог по-

нять предвоенный Юг. Здесь сформировалась новая раса путем изменения англо-саксонской 

расы». На Севере же чистоты расы не было, поскольку англо-саксонский элемент размывался 

примесью германской, французской, ирландской крови. Применяя расистский подход, он заяв-

ляет о благодетельности рабства, поскольку порабощались отсталые народы Африки. В отно-

шении них любые методы были хороши, не только бич надсмотрщика, но и даже убийство были 

допустимы. 

Современный историк Чарльз Дью, проанализировав выступления, дневники, письма южных 

экстремистов, считает, что именно идея превосходства белой расы над черной и рабство негров 

лежали в основе конфликта. Г. Трефаус в объяснении причин войны также на первое место ста-

вит расовый фактор, отношение к рабству как расовой проблеме. Именно противоположность 

рас делала конфликт, по его мнению, неразрешимым. И этой проблеме в американской исто-

риографии в настоящее время уделяется все большее внимание, причем исследователи сходятся 

во мнениях, что расизм существовал как на Севере, так и на Юге, но сильнее проявлялся в се-

верном обществе. Северяне в своем большинстве выступали за раздельное существование рас 

или за переселение освобожденных рабов в Африку. 

Столкновение как конфликт двух культур – еще одно объяснение причин войны. Именно так 

определял Алан Невинс в своем исследовании «Испытание Союза» рост секциональных раз-

личий. Юг, по его мнению, противопоставлял свою культуру северной. Со времен Джеффер-

сона сельский Юг романтизировал добродетели аграрного общества: мудрость и честность 

крепких землевладельцев-йоменов; гостеприимство, хорошие манеры и патернализм джентри-

плантаторов, стабильность и консерватизм хорошо организованного сельского общества. Север 

стремился к индустриальному прогрессу и реформам. Культурные различия поднимались на 

щит и провозглашались свидетельством превосходства одной секции над другой. Для северян 

Юг представлялся отсталым, полуцивилизованным, далеким от гармонии и идеалов XIX столе-

тия. Для южан Север был очагом радикальных «измов» (феминизм, аболиционизм, социализм 

и др.), пуританского лицемерия, грубых выскочек. Каждая секция вписывала другую в культур-

ный стереотип и делала его объектом своей ненависти. Именно таким образом описывает при-

чины столкновения С. Вудворт. 

Современные исследователи c позиций постмодернизма пытаются объяснять причины «неот-

вратимого конфликта» цивилизационными различиями, различиями ментальности и культуры, 

южным и северным национализмом и патриотизмом, либерализмом Севера и консерватизмом 

Юга, а также с точки зрения психоистории, культурной антропологии, гендерного фактора и 

т.д. И все же дискуссия постоянно вращается больше вокруг проблемы: кто именно виновен в 

развязывании войны, Север или Юг; за что сражались в Гражданской войне солдаты в «синем» 

и солдаты в «сером», почему победил Север и проиграл Юг. 

Гражданская война и предвоенный период продолжают активно изучаться с позиций Севера, 

такими видными исследователями как Э. Фонер, М. Холт, Дж. Макферсон, Д. Дональд. Эти 

историки во многом продолжают традиции, заложенные историками экономического направ-

ления и прогрессистами. Для их работ характерно стремление выявлять комплекс различных 

причин «неотвратимого конфликта», а не углубляться в какую-то одну проблему. 

Вопросы к документу: Какие направления в оценке гражданской войны выделяются в амери-

канской историографией? Какие причины войны выделяются историками? Приведите имена 

конкретных авторов. 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Какие основные проблемы гражданской войны в США являются спорными? 
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Информационные материалы: 

1. Л.Н. Алексашкина Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века М.; 2013 

2. Фрагменты исторических материалов 

Приложения: 

-фрагменты исторических источников. 

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: ана-

лиза документа; правильно и аккуратно выполнены все записи, получены результаты в соответ-

ствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 

 Практическое занятие №8 

Тема занятия: «Основные положения крестьянской реформы и реформ 1860—1870-х го-

дов XIX века» 

Цель занятия: систематизация исторического материала событий и явлений 1860—1870-х го-

дов XIX века с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставление различных вер-

сий и оценки исторических событий, определение собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого. 

 Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л1,2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Задание №1. Используя текст учебника (1), укажите причины реформы 19 февраля 1861 года. 

_________________________________________________________________________________ 

Задание №2. Анализ исторического источника: « Манифест 19 февраля 1861 года». 

«…В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права 

свободных сельских обывателей. 

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют кре-

стьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и 

сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, опре-

деленное в положениях количество полевой земли и других угодий. 

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны исполнять в пользу помещиков 

определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне 

именуются временнообязанными. 

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они 

могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоян-

ное пользование. С таковым приобретением в собственность определенного количества земли 

крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в реши-

тельное состояние свободных крестьян-собственников. 

Особым положением о дворовых людях определяется для них переходное состояние, приспо-

собленное к их занятиям и потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня издания сего 

положения они получат полное освобождение и срочные льготы. 
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На сих главных началах составленными положениями определяется будущее устройство кре-

стьян и дворовых людей, установляется порядок общественного крестьянского управления и 

указываются подробно даруемые крестьянам и дворовым людям права и возлагаемые на них 

обязанности в отношении к правительству и к помещикам. 

Хотя же сии положения, общие, местные и особые дополнительные правила для некоторых осо-

бых местностей, для имений мелкопоместных владельцев и для крестьян, работающих на поме-

щичьих фабриках и заводах, по возможности приспособлены к местным хозяйственным потреб-

ностям и обычаям, впрочем, дабы сохранить обычный порядок там, где он представляет обоюд-

ные выгоды, мы предоставляем помещикам делать с крестьянами добровольные соглашения и 

заключать условия о размере поземельного надела крестьян и о следующих за оный повинно-

стях с соблюдением правил, постановленных для ограждения ненарушимости таковых догово-

ров. 

Как новое устройство, по неизбежной многосложности требуемых оным перемен, не может 

быть произведено вдруг, а потребуется для сего время, примерно не менее двух лет, то в течение 

сего времени, в отвращение замешательства и для соблюдения общественной и частной пользы, 

существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен дотоле, когда, 

по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок. 

Для правильного достижения сего мы признали за благо повелеть: 

1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам присутствие, которому вве-

ряется высшее заведование делами крестьянских обществ, водворенных на помещичьих землях. 

2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть при исполнении 

новых положений, назначить в уездах мировых посредников и образовать из них уездные ми-

ровые съезды. 

3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя сельские 

общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные управления, а 

мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление. 

4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или имению уставную гра-

моту, в которой будет исчислено, на основании местного положения, количество земли, предо-

ставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер повинностей, причитающихся с них 

в пользу помещика как за землю, так и за другие от него выгоды. 

5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их для каждого имения, 

а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет со дня издания настоя-

щего манифеста. 

6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении 

помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности. 

7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и расправы, 

впредь до образования волостей и открытия волостных судов…» 

 Выпишите из документа положения, способствовавшие развитию России по капитали-

стическому пути 

___________________________________________________________________________ 

 Выпишите положения, сохранявшие крепостнические порядки 

___________________________________________________________________________ 

 Напишите условия, при которых крестьянин мог получить личную свободу и землю 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание №3. Дайте определения понятиям. 

Временнообязанный крестьянин 

_________________________________________________________________________________ 

Уставная грамота - 

_________________________________________________________________________________ 
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Мировой посредник - 

_________________________________________________________________________________ 

Задание №4. Установите соответствие между событием и датой. 

Событие Дата 

А) создание городских дум 1)1861 

Б) предоставление личной свободы кресть-

янам 

2) 1864 

В) введение судов присяжных 3)1870 

Г) введение всеобщей воинской повинно-

сти 

4) 1874 

 5) 1879 

 Задание №5. Заполните таблицу реформ 1860—1870-х годов XIX века 

Черты, способствующие 

развитию индустриального 

общества 

Реформа Черты, тормозящие разви-

тие индустриального обще-

ства 

 Земская  

 Городская  

 Судебная  

 Военная  

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Перечислите исторические термины и понятия, связанные с отменой крепостного права. 

Информационные материалы: 

1. Артемов В.В., Любченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М., 2015. 

2. Фрагменты исторических материалов 

Приложения:  

- Фрагменты исторических материалов 

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: за-

полнения таблиц; схем, работы с историческим источником; правильно и аккуратно выполнены 

все записи, получены результаты в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 

 Практическое занятие №9 

Тема занятия: «Политические партии России в начале XX века» 

Цель занятия: обеспечение закрепления роли политических партий в России в начале XX века, 

их историческое значение. 
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Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л1,2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Задание №1. Используя текст учебника (1), заполните таблицу. 

Вопросы для 

сравнения 

Российская со-

циал-демокра-

тическая рабо-

чая партия 

Партия социа-

листов револю-

ционеров 

Конституци-

онно-демокра-

тическая пар-

тия 

«Союз 17 ок-

тября» 

Лидеры     

Главные поли-

тические требо-

вания 

    

Аграрная про-

грамма 

    

Рабочий вопрос     

Национальный 

вопрос 

    

Методы дея-

тельности 

    

Задание №2. Выберите правильный ответ.  

1. В создании Российской социал-демократической рабочей партии видную роль играл: 

1) М. А. Бакунин 

2) Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум) 

3) П. Л. Лавров 

4) Н. Г. Чернышевский 

2. Лидером партии «Союз 17 октября» был: 

1) Г. В. Плеханов 

2) А. И. Гучков 

3) Л. Г. Корнилов 

4) А. Ф. Керенский 

3. В. И. Ленин был участником общественного движения: 

1) организации «Земля и воля» 

2) кружка М. Буташевича-Петрашевского 

3) «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

4) партии социалистов-революционеров 

4. Лидером «партии народной свободы» (конституционно-демократической партии) был: 

1) П. Н. Милюков 

2) А. И. Гучков 

3) Л. Г. Корнилов 

4) А. Ф. Керенский 

 Задание №3. Опираясь на текст параграфа и данные таблицы, дайте ответы на вопросы 

 

Выборы в Государственную думу по закону 11 декабря 1905 г. 

Курии Число избирателей на одного выборщика 

Землевладельческая 

Городская 

Крестьянская 

Рабочая 

2 тыс. 

7 тыс. 

30 тыс. 

90 тыс. 
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 О какой особенности избирательной системы российской империи свидетельствуют дан-

ные таблицы? ______________________________________________________________ 

 

 Какие критерии устанавливались для выборщиков от каждой курии? 

______________________________________________________________________________ 

 Какие категории населения были лишены избирательных прав?  

______________________________________________________________________________ 

Подведение итогов (результатов практического занятия) 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Чья программа преобразования России в начале XX века вам показалась предпочтительнее? 

Обоснуйте ответ. 

Информационные материалы: 
1. Артемов В.В., Любченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М., 2015. 

Приложения: 

-материалы исторических источников  

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: за-

полнения таблиц; схем, работы с историческим источником; правильно и аккуратно выполнены 

все записи, получены результаты в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 Практическое занятие №10 

Тема занятия: «Культура в первой половине XX века». 

Цель занятия: проанализировать процесс культурной и духовной жизни российского общества 

начала XX века, ведущих направлениях литературы и живописи. 

 Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л1,2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия:  
Работа творческих групп:  

Задание для первой группы. Группа философов и публицистов – Н.А.Бердяев, П.Б. Струве. 

Подвергают критике мировоззрение и практику русского освободительного движения; отвер-

гают революцию как средство перестройки общества.  

Задание для второй группы. Анализирует учение «Толстовство». Главная мысль о преобразо-

вании общества путем морально-религиозного самоусовершенствования.  
Задание для третьей группы. Анализирует философское учение В.С. Соловьева.  

Задание для четвертой группы. Обсуждают ведущие направления литературы и живописи.  

(Группы работают с материалами исторических источников) 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 
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Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Каково значение культурной и духовной жизни российского общества начала XXвека, влияние 

на политическую обстановку страны. Приведите примеры.  

Информационные материалы: 

Иллюстрации художественных произведений. 

Фрагменты литературных произведений. 

Приложения:  
- Иллюстрации художественных произведений 

- Фрагменты литературных произведений 

Критерии оценивания практического занятия  

 Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, правильно и аккуратно выполнены все за-

писи, получены результаты в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 
 

 

 Практическое занятие №11 

Тема занятия: «Война в памяти народа» 

Цель занятия: систематизация исторического материала о героическом подвиге советского 

народа в борьбе с гитлеровской Германией; о вкладе в победу наших прадедов, их подвиг на 

фронте и в тылу. 

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л1,2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Студентам предлагается выполнить работу в форме написания сочинения-эссе. Преподаватель 

дает инструктаж по технике написания Эссе. 

Эссе — размышление на тему. Оно выражает индивидуальные впечатления автора по конкрет-

ному поводу, предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку 

темы. Этот вид работы предназначен, прежде всего, для развития творческих способностей и 

самовыражения. 

Прежде всего, нужно выбрать тему и грамотно ее сформулировать. Формулировка темы должна 

предполагать возможность авторского подхода к ее освещению. Например, трудно что-то вне-

сти новое в освещение вопроса о причинах поражения Красной армии в первые дни Великой 

Отечественной войны. Но зато вполне можно поразмышлять о роли непосредственно своей се-

мьи в годы войны, описания не только боев, в которых участвовали их прадеды, но и рассказ об 

орденах и медалях, которыми они награждались. Также можно осветить нелегкий труд своих 

прабабушек в тылу. 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 
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В заключении подводятся итоги и делается общий вывод по теме. Нужно стараться не повторять 

уже высказанные мысли. 

Информационные источники:  

1. Книга «Великая Отечественная»;  

2. Очерки материалов о войне, своей семье в годы войны. 

Приложения: 

-А.Кириллов, Г. Каёта От Урала до Берлина и Праги Екатеринбург 2018. 

- А.Кириллов, Г.Каёта Книга «Великая Отечественная» Екатеринбург 2015. 

- Очерки материалов о войне, своей семье в годы войны. 

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, правильно и аккуратно выполнены все за-

писи, получены результаты в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 

 Практическое занятие №12 

Тема занятия: «Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Цель занятия: обеспечение закрепления  направлений внешнеполитического курса СССР в по-

слевоенный период; причин, значения и  последствий эпохи «холодной войны».  

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л1,2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Задание:  Анализ фрагмента исторического источника «Из выступления У. Черчилля в г. 

Фултоне (США) 5 марта 1946 г.» 
Мы понимаем, что русские должны чувствовать себя в безопасности на своих западных грани-

цах от какого-либо возобновления германской агрессии. Мы приветствуем занятие Россией по-

лагающегося ей места среди руководящих наций мира… 

Однако моя обязанность заключается в том, чтобы представить положение в Европе. 

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась на континент. За 

этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и Восточной Европы. 

Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София — все эти знаменитые го-

рода и население в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются… не только 

советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы… 

Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных госу-

дарствах Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и 

стремятся всюду установить тоталитарный контроль. Полицейские правительства превалируют 

почти во всех этих странах и до настоящего времени, за исключением Чехословакии, в них не 

существует никакой подлинной демократии. Турция и Персия глубоко встревожены и обеспо-

коены претензиями, которые осуществляет Московское правительство.…В значительном боль-

шинстве стран, отстоящих далеко от русских границ и разбросанных по всему миру, созданы 

коммунистические «пятые колонны», которые действуют в полном единении и абсолютном по-

виновении указаниям, полученным от коммунистического центра… 

Я не верю в то, что Советская Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безграничного 

распространения своей силы и своих доктрин.…Наша старая доктрина равновесия является 

несостоятельной. 
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Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем са-

мым соблазн для пробы сил… 

[Предотвращение войны] можно обеспечить, только если в настоящее время, в 1946 г., будет 

достигнуто полное взаимопонимание с Россией по всем вопросам под общим руководством 

Объединенных Наций. 

Из интервью И. В. Сталина газете «Правда» 14 марта 1946 г. 

В о п р о с : Как Вы расцениваете последнюю речь г-на Черчилля, произнесенную им в Соединен-

ных Штатах Америки? 

О т в е т: Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора 

между союзными государствами и затруднить их сотрудничество. 

В о п р о с : Можно ли считать, что речь г-на Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасно-

сти? 

О т в е т: Безусловно, да. По сути дела г-н Черчилль стоит теперь на позиции поджигателя 

войны.… По сути дела г-н Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не 

говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добро-

вольно — и тогда все будет в порядке. В противном случае неизбежна война… 

В о п р о с : Как Вы расцениваете ту часть речи Черчилля, где он нападает на демократический 

строй соседних с нами европейских государств и где он критикует добрососедские отношения, 

установившиеся между этими государствами и Советским Союзом? 

О т в е т: Эта часть речи Черчилля представляет смесь элементов клеветы с элементами грубости 

и бестактности… 

Вопросы: 
1. Как вы думаете, были ли основания у Черчилля и других западных политиков не доверять 

советскому руководству после окончания войны? Почему?  

2. Можете ли вы найти в речи Черчилля мотивы реальной угрозы в адрес СССР?   

3. Согласны ли вы с оценками Сталина выступления Черчилля в Фултоне? Почему?   

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2.  Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Как можно охарактеризовать отношения между СССР и странами народной демократии  

Информационные источники: 

1. А.С. Орлов Основы курса истории России М.:2014.  

2. Фрагменты исторических источников. 

Приложения: 

- Фрагменты исторических источников. 

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: за-

полнения таблиц; схем; правильно и аккуратно выполнены все записи, получены результаты в 

соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 
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 Практическое занятие №13 

Тема занятия: «Политическая жизнь РФ 1992-1999г.г.» 

Цель занятия: проанализировать  политические процессы и явления в начале 90-х годов 

XXвека, их отображение в современной российской   действительности, понимание сущности 

проведенных политических реформ. 

Результаты освоения учебной дисциплины, оцениваемые в рамках практического заня-

тия:  Л1,2,5,6; М2,3,5,7,8; П4 

Ход занятия: 

Задание №1. На основе анализа данных учебника и Конституции РФ 1993 г. составьте схему 

высших органов власти Российской Федерации. 

Высшие органы государственной власти Российской Федерации 

         ↓                     ↓                 ↓ 

Законодательная Исполнительная Судебная 

                                                     ↓                        ↓                    ↓ 

                                                                 ?                                 ?                                    ? 

 

Задание №2. Дайте характеристику исторического деятеля. 

Фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________ 

Образование________________________________________________________ 

Черты характера   

___________________________________________________________________ 

Вехи политической биографии 

____________________________________________________________________ 

Задание №3. Дайте определения понятиям. 

Конституция - ____________________________________________________________________ 

Федерация -    _____________________________________________________________________ 
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Референдум  ______________________________________________________________________ 

Задание №4. Заполните таблицу. Итоги политического развития России в 90 – е гг. 

Позитивные Негативные 

Вывод: 

Подведение итогов (результатов практического занятия): 

1. Уровень достижения цели занятия (анализ деятельности обучающихся) 

2. Определение результатов обучения (самоанализ, самооценивание, взаимооценивание) 

3. Формирование выводов по материалу занятия. 

Раскройте причины успеха или неуспеха этого исторического деятеля. Выразите свое отноше-

ние к нему. 

Информационные источники: 

1. Артемов В.В., Любченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М., 2015.;  

2. Конституция РФ 

Приложения:  
Конституция РФ 

Критерии оценивания практического занятия   

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: за-

полнения таблиц; схем; правильно и аккуратно выполнены все записи, получены результаты в 

соответствии с поставленной целью. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз-

воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 
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5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА: 
Тема индивидуального проекта: История становления и развития Уральского Добровольче-

ского танкового корпуса (памятные места, посвященные УДТК) 

Цель выполнения индивидуального проекта: формирование ценностного подхода к истори-

ческой памяти народа Урала в отечественной истории; способствовать развитию личностных 

качеств обучающихся на героических примерах земляков-уральцев. 

Задачи выполнения индивидуального проекта: определить роль Урала в Великой Отече-

ственной войне, обозначить предпосылки образования УДТК, его основные боевые операции; 

изучить исторические места, связанные с УДТК на основе формирования исследовательского 

подхода, произвести их анализ. 

Планируемый результат выполнения индивидуального проекта: 

 Мультимедийный продукт (видеоролик) 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта (работы)  
 

  

Критерии оценивания Баллы 

Максималь-

ный 

Фактиче-

ский 

Постановка цели и задач соответствует проблеме индивидуального 

проекта 

7  

Использованы современные, разнообразные и актуальные источ-

ники информации 

3  

Спланированы и выполнены все этапы проектной деятельности са-

мостоятельно 

4  

Сформулированы выводы и обосновано принятое решение в соот-

ветствии с запланированным результатом 

7  

Оформление проекта соответствует требованиям, предъявляемым к 

(письменным, графическим, электронным и др.) работам 

4  

Презентация проекта структурирована логично, обеспечивает пони-

мание и доступность содержания работы 

7  

Продемонстрирована личная заинтересованность, творческий под-

ход к проектной деятельности 

3  

ИТОГО: 35  

Перевод баллов в отметку: 

Отметка «5» - от 35 до 32 баллов 

Отметка «4» - от 31 до 28 баллов 

Отметка «3» - от 27 до 24 баллов 

Отметка «2» - от 23 баллов и менее 
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6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Дифференцированный зачет 

Форма проведения: устная; по перечню вопросов 

Условия выполнения 

Время выполнения задания: 45 минут 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места студентов; рабочее место преподавателя; 

рабочая меловая доска 

Технические средства обучения: 

Информационные источники: справочные материалы по истории (приложение) карты, атласы, 

материалы исторических документов. 

Требования охраны труда: 

1.Соответствие освещения требованиям санитарных норм (150 лк при лампах накаливания, 300 

лк при люминесцентных лампах). 

2. Соблюдение температурно-влажностного режима. 

3. Требования безопасности к оборудованию. 

4. Оборудование рабочих мест. 

Пакет материалов для проведения дифференцированного зачета: 

Перечень тем: 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества 

1.Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция, и её 

последствия. 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира 

2. Древнейшие государства. 

3. Великие державы Древнего Востока. Древняя Греция и Древний Рим. 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в средние века. 

4.Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

5. Византийская империя. 

Раздел IV. От Древней Руси к Российскому государству 

5. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

6. Монгольское завоевание и его последствия. 

7. Начало возвышения Москвы. 

8. Образование единого Русского государства. 

Раздел V. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству. 

9. Россия в правление Ивана Грозного 

10. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие России в 

XVII веке.    Народные движения  XVII века. 

11. Внешняя политика России в 17 веке. 

12. Культура Руси конца XIII-XVII веков. 

Раздел VI. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

13. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

14. Великие географические открытия. Образования колониальных империй. 

15. Развитие европейской культуры и науки в  XVII-XVIII веках. Эпоха Просвещения. 

Раздел VII. Россия в конце XVII—ХVIII веков: от царства к империи 

16. Россия в эпоху петровских преобразований. 

17. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Раздел VIII Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
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18. Модернизация Востока. 

Раздел IX. Российская империя в ХIХ веке. 

19. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

20.Реформы царствования Александра I. 

21. Внутренняя политика Николая I. Движение декабристов. 

22.Буржуазные реформы Александра II. Контрреформы. 

23. Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 

Раздел X. От Новой истории к Новейшей 

24. Мир в начале XX века. 

25. Россия на рубеже XIX—XX  веков. Революция 1905—1907 годов в России. 

26. Россия в период Столыпинских реформ 

27. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 

28.Февральская революция в России. 

29.От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в России и её последствия. 

30. Гражданская война в России. 

31.Индустриализация и коллективизация в СССР». 

Раздел XI. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

32. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

33. Второй период Второй мировой войны. 

Раздел XII. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

34. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Раздел XIII. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

35. «СССР в послевоенные годы. 

36.СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 

37.СССР в годы перестройки. 

38.Развитие советской культуры (1945-1991 годы)». 

Раздел XIV. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков 

39. Формирование российской государственности. 

40. Россия в мировых интеграционных процессах. 

 

Раздаточные материалы: атласы, материалы исторических документов. 

Журнал учебной группы 

Зачетная ведомость 

 

Оценка запланированных результатов по учебной дисциплине  

Результаты обучения (элементы) Критерии оценки 

 

Личностные: 

- Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 
  

- Становление гражданской позиции как актив-

ного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и порядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, 

 

Описывает основные исторические собы-

тия  нашей Родины, направленные на фор-

мирование гражданско-патриотического 

воспитания; 

 

 

 

 

Проявляет активную жизненную позицию 

на основе примеров  исторических собы-

тий 

- Проявляет уважение к национальным и 

культурным традициям народов на основе 
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осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 

 

 

- сформированность основ саморазвития и само-

воспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 

 

 

 

 

- толерантное сознание и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; 

- 

систематизации мате-риала о развитии 

культуры и её наследовании 

 

 

 

 

Формулирует  и анализирует примеры об-

щечеловеческих ценностей, позволяющих 

успешно разрешать проблемы, осуществ-

лять нравственный выбор способствую-

щий формированию позитивно-ценност-

ного от-ношения студентов 

Демонстрирует готовность к самостоя-

тельной, творческой деятельности 

 

 

Формирует толерантное сознание, исто-

рическое мышление через интерес к стра-

ницам истории 

Активизирует интерес к поисковой, 

научно-исследовательской и творческой 

деятельности студентов, при-влечения их 

к сотрудничеству для достижения творче-

ского результата 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели дея-

тельности и составлять планы деятельности 
 
- способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

 

 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критиче-

ски ее оценивать и интерпретировать 

Демонстрирует навыки самоорганизации 

и самоконтроля в учебной деятельности 

 

Демонстрирует готовность к самостоя-

тельному поиску решения поставленных 

задач, применению различных методов 

познания 

 

Сопоставляет использование различных 

источников информации (работа с истори-

ческим источником, картой, учебным по-

собием), включая электронные 

Предметные: 

- сформированность представлений о современ-

ной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли  в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- сформированность умений вести диалог, обос-

новывать свою точку зрения в дискуссии по ис-

торической тематике. 

 

 

Излагает собственные суждения о значе-

нии современной исторической науки для 

отдельного человека, государства, обще-

ства, о месте России в мире геополитики 

 

Высказывает свою точку зрения по раз-

личным актуальным вопросам и пробле-

мам истории 

 


