
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Знает: основные категории философии, основы межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического развития России в мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой 

УК-5.2. Умеет:  анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений 

УК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и гражданской 

позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного характера; демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям своего Отечества и народов мира 

 
Компетенция формируется дисциплинами:  
Философия 2 семестр 

Всеобщая история 1 семестр 

История России 4 семестр 

Культура речи и деловое общение 3 семестр 

Общая и социальная психология 5 семестр 

Социальная реабилитация 6 семестр 

Основы инклюзивной психологии 6 семестр 

 

Разъясните основные положения: 

1. Предмет философии. 

2. Характеристика понятий мироощущение и миропонимание. 

3. Раскройте определение основного вопроса философии, предложенное Ф. Энгельсом. 

4. Диалектика как метод познания. 

5. Охарактеризуйте философию Аристотеля. 

6. Назовите представителей немецкой классической философии. 

7. Законы диалектики, сформулированные Гегелем. 

8. В силу каких причин невозможно перенесение законов биологии на социальную 

область? 

9. Как вы смотрите на отношение между динамическими и статистическими законами в 

обществе? Покажите взаимодействие между этими двумя типами законов, применяя 

системный подход. 

10. Объясните, остановилась ли эволюция на человеке? Является ли человек конечным 

этапом развития жизни? 

11. Объясните, почему сегодня экологическая ситуация приобрела глобальный характер. 

Расскажите о научных, социально-философских и этико-гуманистических условиях 

решения современной экологической ситуации. 

12. Главные причины истины в научном познании. 



13. Осуществляя поиск и синтез информации, покажите на конкретных примерах важность 

процесса совершенствования управления. 

14. Проблемы межэтнической интеграции. 

15. Объясните, чем обусловливаются те или иные формы политического правления и 

политические режимы современного государства. 

16. Что должно делать человеческое общество для сохранения своего будущего? 

17. Социальные функции исторической науки. 

18. Основные этапы становления первобытного общества. 

19. Картина мира древних людей (примитивные религиозные верования, мифология, 

религиозные учения). 

20. Основные концепции территориально-централизованной монархии (царство) как типа 

государства. 

21. Межкультурное разнообразие древневосточного общества в социально-историческом 

контексте. 

22. Межкультурное разнообразие древневосточного общества в этическом контексте. 

23. Межкультурное разнообразие древневосточного общества в философском контексте. 

24. Греческая античная цивилизация. 

25. Римская античная цивилизация. 

26. Раскройте кризис античной цивилизации.  

27. Становление средневековой христианской цивилизации (V-XI вв.). 

28. Социально-экономическое развитие средневекового христианского мира.  

29. Политическое развитие средневекового христианского мира. 

30. Развитие средневекового христианского мира. 

31. Охарактеризуйте католический мир. 

32. Охарактеризуйте православный мир. 

33. Назовите крестовые походы XI-XIII вв. 

34. Назовите политические последствия крестовых походов XI-XIII вв. 

35. Возникновение и распространение ислама (VII-IX вв.). 

36. Становление Османской империи.  

37. Падение Константинополя. 

38. Восточные славяне в древности.  

39. Образование древнерусского государства (IX в.). 

40. Киевская Русь. 

41. Феодальная раздробленность на Руси (XII – начала XIII вв.).  

42. Нашествие татаро-монголов на русские княжества в XIII в. Татаро-монгольское иго. 

43. Борьба русского народа с агрессией шведских и немецких феодалов в XIII в. 

44. Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование Российского 

централизованного государства в XV-XVI вв. 

45. Россия в XVI в. Иван Грозный и его политика. 

46. «Смутное время» в России (конец XVI – начала XVII вв.). 

47. Социально-экономическое и политическое развитие России в середине и второй 

половине XVII века (промышленность и торговля, церковный раскол, социальные 

движения). 

48. Первые попытки модернизации России. Реформы Петра I. 

49. Внутренняя и внешняя политика России в XVIII веке. «Просвещенный абсолютизм». 

50. Россия в начале XIX века. 

51. Отечественная война 1812 г. 

52. Общественно-политические движения в России во второй четверти XIX века (восстание 

декабристов, западники и славянофилы). 

53. Россия в середине XIX века. Реформы 1860-1870 гг., их социально-экономические и 

политические результаты. 



54. Общественные движения и политические течения в России во второй половине XIX века 

(революционные народники, распространение марксизма). 

55. Особенности развития мира на рубеже XIX-XX вв. (колонии, монополии, военно-

политические союзы). 

56. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки середины XIX – начала XX в. 

57. Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 

58. Столыпинская аграрная реформа. 

59. Первая российская революция 1905-1907гг. 

60. Россия в 1907-1914 гг. «Думская монархия». 

61. Первая мировая война 1914-1918 гг.  

62. Февральская буржуазно-демократическая революция в России в 1917 г. Установление 

двоевластия. 

63. Россия в марте-сентябре 1917 г.  

64. Приход к власти большевиков в октябре 1917 г. 

65. Гражданская война в России в 1917-1920 гг. 

66. Политика «военного коммунизма» в годы гражданской войны. 

67. Россия после окончания интервенции и гражданской войны. Переход к НЭПу. Сущность 

НЭПа. 

68. Коллективизация в СССР: трагедия крестьянина-труженика. 

69. Индустриализация в СССР. Свертывание НЭПа. 

70. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основные этапы, итоги, взаимоотношения 

СССР с союзниками. 

71. Советское общество после окончания Великой Отечественной войны.  

72. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953-1964 гг. Н.С. Хрущев. 

73. Экономическая реформа 1965 г. и ее итоги. Внутренняя и внешняя политика СССР в 

1965 – 1985 гг. 

74. Социально-экономическая и политическая обстановка в СССР с середины 60-х до 

середины 80-х гг. XX века. Объективная необходимость глубокой «перестройки» в 

стране. 

75. СССР в 1985-1991 гг. «Перестройка» и ее основные итоги.  

76. Распад СССР. Образование СНГ. 

77. Формирование правового государства в России. Парламентские и президентские 

выборы. Деятельность Федерального Собрания в настоящее время. 

 

Тестовые задания 

Форма общественного сознания, направленная на выработку целостного взгляда на мир и 

место в нем человека, - это 

 философия 

 наука 

 религия 

 мораль 

 

Обобщенная совокупность взглядов человека на мир в целом, на место отдельных 

явлений в мире и на свое собственное место в нем 

 мировоззрение 

 наука 

 религия 

 политика 

 

Философское направление, которое считает исходным, первичным и определяющим 



элементом всего сущего дух, идейное начало, а вторичным - материю, - это 

 идеализм 

 материализм 

 дуализм 

 агносицизм 

 

Философское направление, считающее, что материя и сознание - два первоначала, 

существующие независимо друг от друга, - это 

 дуализм 

 идеализм 

 материализм 

 агностицизм 

 

Исторические формы материализма - это 

 наивный, стихийный материализм древних мыслителей 

 метафизический (механистический) материализм 

 диалектический материализм 

 вульгарный материализм 

 антропологический материализм 

 

В Китае в VI-V вв. до н.э. возникают 

 конфуцианство 

 моизм 

 даосизм 

 буддизм 

 веданта 

 джайнизм 

 

В Индии в VI в. до н.э. возникают неортодоксальные философские системы 

 джайнизм 

 буддизм 

 санхья 

 конфуцианство 

 даосизм 

 

В античной философии можно выделить три этапа (периода) 

 ранняя классика или досократическая философия 

 классический период 

 римско-эллинистическая философия 

 предфилософия 

 этап просветительской философии 

 патристика 

 схоластика 

 апологетика 

 



Первую в истории философии систему объективного идеализма создал древнегреческий 

философ 

 Платон 

 Аристотель 

 Эпикур 

 Парменид 

 

В центре философских проблем эпохи Возрождения 

 Человек 

 Космос 

 Бог 

 Природа 

 

Произведения «Критика чистого разума», «Критика способности суждения» «Критика 

практического разума» написаны немецким философом 

 И. Кантом 

 Г.В.Ф. Гегелем 

 Ф. Ницше 

 Г. Лейбницем 

 

Основоположником экзистенциализма - ведущего направления современной западной 

философии - является немецкий философ 

 М. Хайдеггер 

 К. Маркс 

 А. Камю 

 А. Шопенгауэр 

 

Понятие «соборность», означающее растворение личного в общественном, появилось в 

философии 

 славянофилов 

 западников 

 позитивистов 

 марксистов 

 

Философское учение о бытии 

 онтология 

 гносеология 

 аксиология 

 эпистемология 

 

С позиции материалистического монизма материя обладает следующими свойствами 

 неуничтожимость 

 вечность 

 несотворимость 

 идеальность 



 относительность 

 

Субъекты истории - это 

 народ 

 производство 

 этнос 

 личности 

 классы 

 природа 

 

К глобальным проблемам относятся следующие 

 научные 

 экологические 

 демографические 

 войны и мира 

 геополитические 

 

Представители философии «жизни», которые видят специфику человека в феномене 

жизни, он либо сильно сближается с органическим, биологическим, либо истолковывается 

в культурно-историческом смысле, - это 

 Ф. Ницше 

 М. Шелер 

 А. Бергсон 

 В. Дильтей 

 Э. Кассирер 

 

Термин, широко используемый в философии и социологии для указания на человеческое, 

социальное и культурное значение определенных явлений действительности, - это 

 ценность 

 смысл 

 прогресс 

 культура 

 

___________- это образец, прообраз, понятие совершенства, высшая цель стремлений 

Идеал 

 

Глобальной проблемой является ______________ проблема, связанная с оценкой 

перспектив развития человечества в условиях глобального загрязнения окружающей 

среды 

экологическая 

 

_____________ проблемы - это такие проблемы, которые по своему масштабу могут 

повлиять на развитие всего человечества в целом и решение которых, в свою очередь, 

требует также участия всего разумного потенциала человечества 

Глобальные 

 



Социальная организация общества, характеризующаяся всеобщей связью индивидов и 

первичных общностей в целях воспроизводства и приумножения общественного 

богатства, - это 

цивилизация 

 

Специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, 

предполагающая его целесообразное изменение и преобразование, - это 

деятельность 

 

Продукт совместной исторической деятельности людей, совокупность общественных 

связей, отношений и компонентов, особый тип надындивидуальной и надприродной 

системной организации - это 

общество 

 

Адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизводящее познаваемый 

субъект так, как он существует сам по себе, вне сознания - это 

истина 

 

Творческая деятельность по получению нового знания, результат этой деятельности: 

совокупность знаний в понятийной форме, приведенных в целостную систему на основе 

определенных принципов, процесс их производства - это 

наука 

 

Раздел философии, который изучает проблемы природы и возможностей познания мира 

человеком, называется 

гносеологией 

 

Отцом античной диалектики является 

 Гераклит 

 Фалес 

 Платон 

 Пифагор 

Переход от присвоения готовых продуктов к производству продуктов питания с помощью 

орудий труда — это _____________ революция. 

неолитическая 

 

Вождь и старейшины составляли _______ племени. 

знать 

 

Междоусобная война между Афинами и Спартой в 431-404 гг. до н.э. — _______ война. 

Пелопонесская 

 

Сын Филиппа II, разгромивший Персидскую державу, — Александр _____________ 

Македонский 

 

Первые Олимпийские игры состоялись в ____ г. до н.э. Укажите год цифрами. 
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Особая ханская грамота на княжеские владения – _______________ 

ярлык 

 

Земли, не выделенные в опричинину, — ___________________ 

земщина 

 

Первое ополчение было образовано в ______ г. Укажите год цифрами. 

1611 

 

Царь, впервые в истории России избранный на престол Земским собором — Михаил 

_____. Укажите фамилию. 

Романов 

 

Смута окончилась в ______ г. Укажите год цифрами. 

1613 

 

1455-1485 гг. — война Алой и Белой ___________ Укажите ответ в родительном падеже. 

Розы 

 

Бесплатный принудительный труд крепостного крестьянина в пользу феодала –  

барщина 

 

Мировоззрение, в основе которого лежит признание прав человека, утверждение основ 

парламентаризма, расширение предпринимательства (незыблемость частной 

собственности), — _______________ 

либерализм 

 

Два течения в русской общественной мысли 40-50-х гг. XIX в. — западничество и 

_____________ 

славянофильство 

 

1853-1856 гг. — _______ война. 

Крымская 

 

Страна, которую искали европейцы в период Великих географических открытий, – это 

 Индия 

 Швеция 

 Китай 

 Польша 

 

Америка была открыта европейцами в ______ г. Укажите год цифрами. 

 1492 

 1570 

 1475 

 1568 

 



Первый раздел Польши произошел в ____ г. Укажите год цифрами. 

 1772 

 1770 

 1675 

 1568 

 

Реакционное движение против Реформации XVI века за восстановление и укрепление 

позиций католической церкви и папства — 

контрреформация 

 

Сгон английских крестьян с земли для овцеводства — 

огораживание 

 

Изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача светскому, гражданскому 

ведению — это 

секуляризация 

 

Деятельность Дидро, Локка, Бэкона, Декарта связана с эпохой _________. Укажите 

название эпохи  в именительном падеже. 

Просвещение 

 

Империя Великих Моголов создана в ____ г. Укажите год цифрами. 

 1526 

 1536 

 1420 

 1512 

 

Страна, в которой находится мавзолей Тадж-Махал, — это 

 Индия 

 Китай 

 Польша 

 Швеция 

 

1787-1791 — русско-___________ война. 

турецкая 

 

Первый турецкий парламент созван в ____ г. Укажите год цифрами. 

 1877 

 1787 

 1878 

 1788 

 

Город, основанный финикийцами в Северной Африке, жители которого участвовали в 

Пунических войнах, — 

Карфаген 

 

Крупнейший греческий остров - это 



Крит 

Город, ставший столицей древнерусского государства при Олеге, — это 

Киев 

 

Объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани — это 

полюдье 

 

Князь, правивший на Руси после Ольги, — это 

Святослав 

 

Враждовавшие между собой племена ильемнских словен, кривичей и чудь для наведения 

порядка пригласили варяжского князя 

Рюрика 

 

Натуральный или денежный побор с населения - это 

дань 

 

Крещение Руси состоялось в … г. 
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Основатель письменнорго русского законодательства — Ярослав ______. 

Мудрый 

 

Автор «Повести временных лет» — это 

Нестор 

 

Особая ханская грамота на княжеские владения: 

ярлык 

 

Смута окончилась в ______ г. 

 1613 

 1713 

 1615 

 1730 

 

Россия была провозглашена империей в … г. 

 1721 

 1725 

 1625 

 1740 

 

Крупнейшее сражение войны 1812 года, которое М.И. Кутузов охарактеризовал как 

«отходную молитву для французской армии», произошло под Москвой близ села … 

Бородино 

 

1894-1917 — правление _________ II. 

Николая 

 



Участок земли, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую 

собственность, - это 

отруб 

 

1 сентября 1917 года Россия была объявлена 

республикой 

 

Первая советская Конституция принята в _____ г. 

 1924 

 1925 

 1825 

 1910 

 

Царская семья была расстреляна в Екатеринбурге в ______ г. 

1918 

 

Восстание в Кронштадте произошло в _____ г. 

1921 

 

Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) в 1920-1930-е гг. был ______________(фамилия) 

Сталин 

 

Период в истории СССР с 1985 по 1991 гг., в ходе которого произошли кардинальные 

преобразования в жизни советского общества, результатом которых стал отказ от 

социалистического пути развития и распад СССР, — 

перестройка 

 

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в _____ г. 

1986 

 

Референдум во вопросу сохранения СССР состоялся 17 марта _____ г. 

1991 

 

Разрешение политического кризиса 1993 г. в России завершилось принятием … (название 

документа в род. падеже) 

Конституции 

 

Первым Президентом РФ стал (укажите фамилию) 

Ельцин 

 

Первые выборы в Государственную Думу проведены в ___ г. 

1993 

 

Председателем Правительства в августе 1999 г. утвержден ______ (фамилия). 

Путин 

 

В 2008-2012 гг. Президентом России был ________ (фамилия). 

Медведев 



 

Вооруженный конфликт между Грузией и Россией, завершившийся признанием Россией 

независимости Южной Осетии и Абхазии, произошел в ______ г. 

2008 

 

Россия стала членом ВТО в ____ г. 

2012 

 

По результатам проведенного референдума Республика Крым вошла в состав России в 

____ г. 

2014 

 


