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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у бакалавров исторического мышления и патриотического мировоз-

зрения, понимания причинно-следственных связей между событиями и явлениями отечественной истории. 

Задачи дисциплины: познакомить бакалавров: 

 с сущностью, формами и функциями исторического знания; 

 с методологическими основами исторической науки; 

 с понятием и классификацией исторических источников; 

 с основными этапами и процессами истории России в контексте всемирной истории; 

 с некоторыми дискуссионными проблемами отечественной истории; 

способствовать: 

 расширению научного и культурного кругозора, необходимого для современного специалиста; 

 формированию навыков исторического мышления; 

 становлению методических навыков преподавания отечественной истории; 

 выработке патриотического мировоззрения и активной гражданской позиции; 

 умению аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам истории России; 

 правильному пониманию современной общественно-политической и экономической ситуации в 

стране, места и роли России в мире, тенденций и перспектив ее развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «История России» относится к обязательной части Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

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

этическом и философском контекстах 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

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 

Знать: 

 историю Отечества; 

 общие принципы исторического познания; 

 основные исторические факты, явления, 

процессы; 

 периодизацию и основные даты истории 

России; 

 исторические тенденции политического, 

экономического и культурного развития России; 

 традиции и принципы российской 

государственности; 

 основные памятники отечественной 

культуры; 

Уметь: 

 развивать культуру мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 использовать основные положения и методы 

истории для анализа событий прошлого; 

 анализировать исторические явления и 

процессы; 

Владеть: 

 навыками использования научной и научно-

популярной литературы по истории; 

 умением раскрывать смысл и значение 

важнейших исторических понятий; 

 умением раскрывать причинно-следственную 

связь между историческими явлениями и 

событиями; 

 умением давать оценку историческим 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

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 

явлениям и обосновывать свою точку зрения. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «История 

России», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения 

дисциплин. 

  

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика» 

начальный последующий итоговый 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Философия Общая и социальная 

психология 

Производственная практика: 

преддипломная 

История Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Всеобщая история 

История России 

Культура речи и деловое 

общение 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы Социальная реабилитация 

Основы инклюзивной 

психологии 

Учебная практика: 

ознакомительная 

Производственная 

практика: 

технологическая 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

  всего 
в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  14,2  8,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   4  2  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  
8 

 4  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

8 

 

 

0 

4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 



1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   78  93  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

 

78 

  

 

93 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  108  

  3  3  

экзамен 

 

* 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 История России до 

начала XIX в. 
Введение к курсу «История России». 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие исторического источника, классификация источников. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

От Древней Руси к России: основные проблемы отечественной истории IX-

XVII вв. 

Киевская Русь. Славянские племена и их расселение. Концепции образования 

государственности у славян. Ведическая культура и славянское многобожие. 

Крещение Руси. Отношения Древней Руси и Великой Степи. Византийско-

древнерусские связи. Культура домонгольской Руси. «Русская правда» Ярослава 

Мудрого. Раздробленность Руси. Междоусобные брани. Основные политические и 

культурные центры Руси. 

Русь и Орда. Ордынская экспансия и завоевание Руси Батыем. Политические и 

культурные последствия. Проблемы взаимовлияния степной и русской 

политической традиции и культуры. Александр Невский и отражение агрессии с 

Запада. Иван Калита и возвышение Москвы. Победа Дмитрия Донского на 

Куликовом поле и образование русской нации. Нашествие Тохтамыша. Иван III и 

конец ордынского владычества. Правление Ивана III и Василия III, создание 

централизованного Русского государства. 

Эпоха Ивана IV Грозного. Реформы Ивана IV. Внутренняя и внешняя политика. 

Избранная рада. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Завоевание Казанского и 

Астраханского ханств. Ливонская война. Взятие Новгорода. Репрессии. 

Опричнина. Поход Ермака и присоединение Сибирского ханства. Культура Руси 

XVI в. 

Россия в XVII веке. Борис Годунов. Смутное время. Самозванцы. Польско-шведская 



№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

интервенция. Начало правления династии Романовых. Царствования Михаила 

Федоровича и Алексея Михайловича. Соборное уложение 1649 г. Реформы 

патриарха Никона. Присоединение Украины. Восстание Степана Разина. Русские 

землепроходцы и освоение Сибири в XVII в. Нерчинский договор с Манчжурией. 

Становление Российской империи в XVIII в. 

Эпоха Петра I. Юность Петра. Царевна Софья и стрелецкие бунты. Социально-

экономические реформы. Изменение политической системы. Отмена 

патриаршества. Военные реформы. Создание флота. Внешняя политика. Азовские 

походы. Северная война. «Птенцы гнезда Петрова». Культура первой четверти 

XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты середины XVIII в. 

Фаворитизм. Елизавета I. Семилетняя война. Екатерина II. Внутренняя политика. 

Восстание Пугачева. Внешняя политика. Разделы Польши. Войны с Турцией. 

Реформы Павла I. Культура России XVIII в. 

2 История России в 

XIX – начале XX вв. 
Россия при Александре I. 

Россия в первой половине XIX века. М.М. Сперанский и начало преобразований в 

государственном управлении. Войны с Турцией, повстанцами Северного Кавказа, 

Ираном, Швецией, Францией. Отечественная война 1812 г. Священный союз и 

новый порядок в Европе.  

Россия при Николае I. 

Восстание декабристов. Крымская война. Общественные движения и культура 

России первой половины XIX в. 

Россия при Александре II. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. 

Отмена крепостного права. Университетская, школьная, земская, судебная, 

военная реформы. Реформа печати. Присоединение Средней Азии. Убийство 

императора. «Народная воля», «Черный передел». 

Россия при Александре III. 

Контрреформы Александра III. Русско-турецкая война. Культура России второй 

половины XIX в. 

Правление Николая II. 

Россия накануне ХХ в. Реформы Витте. Рост сети железных дорог. Рост 

промышленности. Водочная реформа. Укрепление рубля. Русско-японская война. 

Революционные выступления 1905-1907 гг. Реформы Столыпина. 

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Политическая ситуация в России в начале века. I-IV Государственные Думы. 

Культура России начала ХХ века. 

3 История СССР и 

становление новой 

российской 

государственности 

Утверждение советской власти в России в 1917 г. 

Россия в 1917 г. Февральская революция, ее предпосылки и характер. 

Революционное восстание в Петрограде. Свержение самодержавия. Двоевластие и 

его сущность. Кризисы Временного правительства: причины и последствия. 

Падение Временного правительства. Октябрьская революция в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты «О мире», «О земле». Первые социально-

экономические мероприятия советской власти. Разгон Учредительного собрания. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир. Гражданская война и 

иностранная интервенция: причины, итоги, последствия. 

Советское государство в годы социалистического строительства (1920-1930-е гг.). 

Кризис политики «военного коммунизма». Новая экономическая политика: итоги 

и проблемы. Образование Союза ССР. Форсированное политическое 

строительство. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы. 

Коллективизация: методы проведения и результаты. Политическое развитие и 

внутрипартийная борьба в 1930-е г. Развитие культуры в 1920-1930-е гг. Внешняя 

политика советского государства. 

Советское государство в конце 1930-х – первой половине  

1980-х гг.: идеология, политика, экономика 

Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945 гг.) Внешняя политика 

советского государства в 1939-1941 гг. Отношения с Англией, Францией, Германией, 

Японией. Советско-германские соглашения. Укрепление обороноспособности 

страны. Репрессии в вооруженных силах. Начало Великой Отечественной войны. 

Перестройка экономики на военный лад. Причины неудач начального периода 

войны. Московская битва. Неудачи Красной Армии весной-осенью 1942 г. Начало 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. Создание антигитлеровской 



№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

коалиции. Проблема второго фронта. Переход стратегической инициативы в руки 

советских войск. Курская битва. Победа над фашизмом. Послевоенное устройство 

мира. Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Послевоенное восстановление и развитие СССР (1946-1964 гг.) Социально-

экономическое развитие: итоги и проблемы. Общественно-политическая жизнь 

страны в послевоенный период. Международное положение и внешняя политика 

Советского Союза. Истоки и причины холодной войны. Попытка демократизации 

общественно-политической жизни страны в 1953-1964 гг. Поиски нового 

механизма хозяйствования. Либерализация внешнеполитического курса. 

Социально-экономическое и политическое развитие страны во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. Социально-экономическая политика 

советского государства в 1965-1985 гг. Общественно-политическая жизнь страны в 

1960-е – начале 1980-х гг. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Новый курс М.С. Горбачева. Начало его 

осуществления. 

Советский Союз в эпоху перестройки (1985-1991 гг.) 

Социально-экономический кризис в СССР. Реформирование политической 

системы в СССР в период перестройки. Перестройка во внешней политике – 

концепция нового политического мышления. Развал Советского Союза. 

Образование Союза Независимых Государств. 

Российская Федерация в 1990-е годы 

Изменение экономического и политического строя. Экономические реформы 

новой России. Государственно-политическое развитие Российской Федерации. 

Основные направления внешней политики России в 1992-1999 гг. Политика, 

экономика и социальное развитие России в начале XXI в. Государственно-

политические изменения в стране после 1999 г. Экономика и социальное развитие 

Российской Федерации. Отношения со странами «ближнего» и «дальнего» 

зарубежья. 

Россия на современном этапе развития 

Оздоровление экономической обстановки. Курс Президента В.В. Путина на 

консолидацию общества. Внутренняя политика в начале XXI в. Федеративная 

реформа. Налоговая реформа. Судебная реформа. Борьба с терроризмом. Курс на 

суверенную демократию. Развитие экономики. Реформа управления. 

Приоритетные национальные проекты. Демографическая проблема. 

Восстановление позиций России во внешней политике. Россия в 2014 – начале 

2018 гг. Социально-экономическое развитие. Внутренняя политика. Внутренняя и 

внешняя политика Российской Федерации в 2014-2018 гг. Социально-

экономическое и политическое развитие России в 2010-е гг. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 История России до начала XIX в. 

1. От Древней Руси к России: основные проблемы отечественной истории IX-XVII вв. 

Раздел 2 История России в XIX – начале XX вв. 

1. Россия при Александре I. Россия при Николае I. Россия при Александре III. Правление Николая II. 

2. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Раздел 3 История СССР и становление новой российской государственности 

1. Советское государство в конце 1930-х – первой половине 1980-х гг.: идеология, политика, экономика 

2. Российская Федерация в 1990-е годы 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «История России до начала XIX в.» 
1. Обоснуйте истинность или ложность норманнской и славянской теорий происхождения Русского 

государства. 

2. Феодальная раздробленность - явление прогрессивное или проявление кризиса славянского этноса? 

3. Правомерно ли утверждение, что в случае отсутствия угрозы с Востока (нашествие Золотой Орды) и 

Запада (нападения немецких и шведских рыцарей) на Руси к концу XIII века снова возникло бы 

централизованное государство с центром во Владимире-на-Клязьме или Владимире-Волынском? 

4. Можно ли считать, что введение крепостного права во многом обязано ордынскому игу? 

5. Почему борьба против существующей власти в России носила характер не религиозных ересей, а 

появления «самозванцев», «добрых царей»? 



6. Новая форма организации общественной жизни в Западной Европе и восточных славян начался 

относительно одновременно. Раскройте причины отставания экономического, политического и социального 

развития Русского государства уже в XVI-XVII вв. 

7. Реформы Петра I - копирование опыта Запада или модернизация с учетом самобытности России? 

Аргументируйте свой ответ. 

8. Россия — европейская или азиатская страна? 

9. Период «дворцовых переворотов» укрепил или ослабил государственную власть, ее отношение с 

дворянством? 

10. Активная внешняя политика Екатерины II на юге России: успехи и/или проблемы? 

 

Раздел 2 «История России в XIX – начале XX вв.» 

1. Можно ли говорить об альтернативном характере политических проектов декабристских 

организаций в сравнении с правительственным вариантом реформ Александра I? 

2. Тильзитский мир 1807 г.: возможность союза с Наполеоновской Францией или отсрочка конфликта? 

3. Могла ли проведенная правительством Николая I «кодификация законов» создать новую 

политическую систему в России, стать альтернативой проведению либеральных реформ? 

4. Укрепление «чиновничьей вертикали» в период правления Николая I способствовало укреплению 

государственной власти или ее ослаблению? 

5. Насколько серьезным оказалось влияние «попечительства» власти на формирование общественного 

сознания в России в первой половине XIX в.? 

6. Выскажите своё мнение о возможных наиболее рациональных путях отмены крепостного права в 

Российской империи. 

7. Могла ли государственная власть при Александре II опереться на структуры земского и городского 

самоуправления при проведении политических реформ? 

8. Политика контр-реформ Александра III была вынужденной мерой или закономерным этапом 

развития политической системы России? 

9. Бурный экономический рост в России в начале XX века: промышленные успехи и социальные 

проблемы. 

10. Была ли готова армия России к Первой мировой войне? 

 

Раздел 3 «История СССР и становление новой российской государственности» 

1. Выскажите личное мнение о возможности или невозможности предотвращения ряда социальных 

потрясений в России в 1917 году? 

2. Проанализируйте соотношение прогресса и регресса в нашей стране после Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

3. При каких условиях Февральская буржуазно-демократическая революция могла превратить Россию в 

передовое демократическое государство? 

4. Формы правления: республиканская и монархическая. Какая из них может быть наиболее 

приемлемой для России? 

5. Политика «военного коммунизма» - волюнтаризм В.И. Ленина, или объективная необходимость? 

6. Возможно ли использование опыта первых лет социалистического строительства в СССР в ходе 

создания новой государственности в нашей стране сегодня? 

7. Правомерно ли утверждение американских идеологов и политиков о решающей роли Америки в 

разгроме нацистской Германии в годы Второй мировой войны? 

8. В чем заключался план Маршалла и почему СССР отказался от предоставленной им американской 

помощи? 

9. Почему возник территориальный спор между СССР и Японией? 

10. Как были открыты и начали осваиваться нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири? 

Какое значение они имели для судьбы позднего СССР? 

 



5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 8 14,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 44% 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

Лекционного 

типа (лекции) 
2 - 2 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 4 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  4,2 4 8,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 51% 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 



визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 



При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 



Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «История России до начала XIX в.» 
Темы устного доклада 

1. Отличия систем управления в Киевской, Новгородской и Владимиро-Суздальской земле в XII в. 

Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 

обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному 

виду занятия». 

2. Включение Новгорода и Пскова Иваном III в состав Российского государства. Проанализируйте 

информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 

выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

3. Взаимоотношения русского общества и татаро-монгольского социум. Проанализируйте 

информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 

выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

4. Влияние византийской культуры на культурно-историческое развитие средневековой Руси. 

Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 

обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному 

виду занятия». 

5. Причины возвышения Москвы в XIV в. Проанализируйте информационные источники, 

сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

6. Общее и различия в деятельности Ивана III, Александра Невского, Дмитрия Донского, Даниила 

Галицкого. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы 

сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими 

указаниями по данному виду занятия». 

7. Причины смутного времени. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой 

ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с 

методическими указаниями по данному виду занятия». 

8. Причины недовольства российского социума политикой Б. Годунова. Проанализируйте 

информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 

выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

9. Народные выступления в начале XVII в. Проанализируйте информационные источники, 

сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

10. Деятельность Ивана Грозного и Петра I: общие и отличительные черты. Проанализируйте 

информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 

выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

11. Условия для формирования в России начала XIX в. конституционной монархии. Проанализируйте 

информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 

выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

12. «Сфинкс, не разгаданный до гроба» (Герцен), «лукавый византиец» (Наполеон) — характеристики 

Александра I. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы 



сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими 

указаниями по данному виду занятия». 

13. Причины «опалы» М.М. Сперанского. Проанализируйте информационные источники, 

сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

14. Попытки Александра I реформирования крепостнической системы. Проанализируйте 

информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 

выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

15. Циклический характер модернизации в России. Проанализируйте информационные источники, 

сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

16. Особенности организации судебной системы в пореформенной России. Проанализируйте 

информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 

выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

17. Проявления экономической отсталости России в середине XIX века. Проанализируйте 

информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 

выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

18. Революционные и либеральные признаки в тактике действий декабристских организаций. 

Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 

обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному 

виду занятия». 

19. Сходства и различия консервативной внутренней политики правительства Николая I и 

правительства Александра III. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, 

используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с 

методическими указаниями по данному виду занятия». 

20. Г.Е. Распутин и распутинщина. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте 

свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется 

ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

21. Достижения и просчёты строительства социализма в СССР. Проанализируйте информационные 

источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

22. Стахановские рекорды. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, 

используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с 

методическими указаниями по данному виду занятия». 

23. Успехи А.С. Макаренко в борьбе с беспризорностью. Проанализируйте информационные 

источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

24. Роль штрафбатов в Великой Отечественной войне. Проанализируйте информационные источники, 

сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

25. Денежная реформа 1947 г.: цель, ход, последствия. Проанализируйте информационные источники, 

сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

26. Передача Крыма из состава РСФСР Украинской СССР и возвращение в состав России. 

Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 

обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному 

виду занятия». 

27. Авария на Чернобыльской АЭС. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте 

свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется 

ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

28. Изменения в Конституции РФ в 2000-2010 гг. Проанализируйте информационные источники, 

сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 

рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

29. Первый массовый межнациональный конфликт периода перестройки в Нагорном Карабахе. 

Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 

обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному 

виду занятия». 

30. Программа «500 дней». Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, 

используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с 

методическими указаниями по данному виду занятия». 

 

Раздел 2 «История России в XIX – начале XX вв.» 

Темы вебинара 



1. Обоснуйте истинность или ложность норманнской и славянской теорий происхождения Русского 

государства. 

2. Феодальная раздробленность — явление прогрессивное или проявление кризиса славянского 

этноса? 

3. Правомерно ли утверждение, что в случае отсутствия угрозы с Востока (нашествие Золотой Орды) 

и Запада (нападения немецких и шведских рыцарей) на Руси к концу XIII века снова возникло бы 

централизованное государство с центром во Владимире-на-Клязьме или Владимире-Волынском? 

4. Можно ли считать, что введение крепостного права во многом обязано ордынскому игу? 

5. Почему борьба против существующей власти в России носила характер не религиозных ересей, а 

появления «самозванцев», «добрых царей»? 

6. Новая форма организации общественной жизни в Западной Европе и восточных славян начался 

относительно одновременно. Раскройте причины отставания экономического, политического и социального 

развития Русского государства уже в XVI-XVII вв. 

7. Реформы Петра I - копирование опыта Запада или модернизация с учетом самобытности России? 

Аргументируйте свой ответ. 

8. Россия — европейская или азиатская страна? 

9. Период «дворцовых переворотов» укрепил или ослабил государственную власть, ее отношение с 

дворянством? 

10. Активная внешняя политика Екатерины II на юге России: успехи и/или проблемы? 

11. Можно ли говорить об альтернативном характере политических проектов декабристских 

организаций в сравнении с правительственным вариантом реформ Александра I? 

12. Тильзитский мир 1807 г.: возможность союза с Наполеоновской Францией или отсрочка 

конфликта? 

13. Могла ли проведенная правительством Николая I «кодификация законов» создать новую 

политическую систему в России, стать альтернативой проведению либеральных реформ? 

14. Укрепление «чиновничьей вертикали» в период правления Николая I способствовало укреплению 

государственной власти или ее ослаблению? 

15. Насколько серьезным оказалось влияние «попечительства» власти на формирование общественного 

сознания в России в первой половине XIX в.? 

16. Выскажите своё мнение о возможных наиболее рациональных путях отмены крепостного права в 

Российской империи. 

17. Могла ли государственная власть при Александре II опереться на структуры земского и городского 

самоуправления при проведении политических реформ? 

18. Политика контр-реформ Александра III была вынужденной мерой или закономерным этапом 

развития политической системы России? 

19. Бурный экономический рост в России в начале XX века: промышленные успехи и социальные 

проблемы. 

20. Была ли готова армия России к Первой мировой войне? 

21. Выскажите личное мнение о возможности или невозможности предотвращения ряда социальных 

потрясений в России в 1917 году? 

22. Проанализируйте соотношение прогресса и регресса в нашей стране после Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

23. При каких условиях Февральская буржуазно-демократическая революция могла превратить Россию 

в передовое демократическое государство? 

24. Формы правления: республиканская и монархическая. Какая из них может быть наиболее 

приемлемой для России? 

25. Политика «военного коммунизма» - волюнтаризм В.И. Ленина, или объективная необходимость? 

26. Возможно ли использование опыта первых лет социалистического строительства в СССР в ходе 

создания новой государственности в нашей стране сегодня? 

27. Правомерно ли утверждение американских идеологов и политиков о решающей роли Америки в 

разгроме нацистской Германии в годы Второй мировой войны? 

28. В чем заключался план Маршалла и почему СССР отказался от предоставленной им американской 

помощи? 

29. Почему возник территориальный спор между СССР и Японией? 

30. Как были открыты и начали осваиваться нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири? 

Какое значение они имели для судьбы позднего СССР? 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 



итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

«Ворота народов» пространство между Уральскими горами и Каспийским морем 

«Избранная рада» 
группа, представлявшая собой своеобразный  компромисс между 

царем, боярством и дворянством 

«Русская правда» кодекс Киевской Руси 

Абсолютная монархия 
форма феодального государства с неограниченной монархической 

властью, опирающейся на закон 

Баскаки представители хана, контролировавшие сбор дани в пользу Золотой 



Орды 

Вассал 
феодал, зависимый от более крупного феодала (сеньора), получивший 

от него земельный участок и обязанный за это ему служить 

Великий князь 

глава великого княжества на Руси в X–XV вв. и Русского государства 

XV – сер. XVI вв., в Российской империи – член императорской 

фамилии 

Вервь община у славян - соседская (территориальная) 

Воевода глава военного отряда, правитель провинции, города на Руси с X в. 

Вотчины форма, появившаяся в X в., феодальной земельной собственности 

Галицко-Волынское княжество 
образование - государственное, созданное в 1199 г. в результате 

объединения княжеств 

Генеалогия наука о происхождении и родственных связях отдельных лиц и семей 

Геральдика наука о гербах 

Геродот писатель-историк, традиционно считающийся «отцом истории» 

Губа 
округ в России XVI-XVII вв. во главе с губным старостой, примерно 

совпадавший с волостью 

Дань побор, натуральный или денежный, с покоренных племен и народов 

Жалованная грамота 
документ, являющийся законом, определявшим сословные права всего 

дворянства и различных групп городского населения 

Закупы 
люди, вступившие в зависимость от землевладельца за долги и 

вынужденные работать на господина до выплаты долга 

Заповедные лета 
годы конца XVI в., в которые запрещался переход крестьян от одного 

феодала к другому в Юрьев день (26 ноября) 

Историография 
методология истории, в рамках которой разрабатываются базисные 

концепции и философские подходы к изучению прошлого 

Историческая хронология дисциплина, изучающая системы летосчисления и календари 

История Отечества 

дисциплина, в рамках которой изучается многогранный процесс 

становления и развития нашего Отечества с древнейших времен и до 

наших дней, формирования его многонационального народа и 

формирования основных государственных и общественных институтов 

Источниковедение 
наука, которая разрабатывает теорию, методику использование и 

изучение исторических источников 

Капище святилище - крупное языческое культовое 

Коллегия 
ведомство с четким разграничением сфер управления. Коллегия строго 

определенным образом вела дела в масштабах России 

Кормление 
система содержания на Руси должностных лиц (наместников, 

волостелей и др.) за счет местного населения 

Ливонский орден опора Ватикана в Восточной Европе 

Нумизматика наука о монетах и истории их чеканки 

Ордынский выход дань серебром, которая начала взиматься еще в 40-е гг. XIII века 

Палеография 
дисциплина, изучающая памятники письменности по их внешним 

особенностям  

Печенеги 
кочевники, в конце IX-X вв. пришедшие из Заволжья и захватившие 

степи Северного Причерноморья 

Полюдье 
объезд князем с дружиной в Киевской Руси своих подвластных 

областей и племен для сбора дани 

Разрядный приказ 
приказ Ивана Грозного, занимавшийся не только военными делами, но 

и учетом поместного дворянства 

Раскол 

отделение от Русской православной церкви части верующих, не 

признавших церковной реформы Никона (1653-1656) и порвавших с 

официальной церковью 

Регентство 

осуществление (временное) полномочий главы государства 

коллегиально или единолично при малолетстве, болезни, отсутствии 

монарха 

Секуляризация 
обращение государством церковной собственности, особенно земли, в 

светскую 

Синод 
собрание – один из высших государственных органов России, 

созданный в 1721 г., ведавший делами православной церкви 

Смерды 
группа полувоенного, полукрестьянского населения, зависимого от 

князя 

Соборное уложение кодекс законов феодального права, не имевший аналогов в 



предшествующем законодательстве 

Сословие 
группа общества со своими правами и обязанностями, передаваемыми 

по наследству 

Судебник 1497 г. документ, важнейший законодательный, принятый при Иване III 

Сфрагистика наука о печатях 

Тюфяки артиллерия крепостная конца XIV в. 

Тягла комплекс натуральных и денежных повинностей 

Указ о единонаследии 
указ, изданный в 1714 г., по которому дворянское поместье 

уравнивалось в правах с боярской вотчиной 

Урочные лета сроки поиска беглых крестьян и возвращение их феодалам  

Фискал 
чиновник, в обязанности которого входило тайное наблюдение за 

деятельностью администрации 

Холопы 
население ,феодально-зависимое, в X-XVIII вв., по положению близкое 

к рабам 

 

Раздел 2 

 

ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Антанта союз, военно-политический, Англии, Франции и России 

Ближневосточное направление 

внешней политики России 

стремление России к укреплению своих позиций в Закавказье, на 

Черном море и на Балканах 

Винная монополия право государства на продажу спирта и винно-водочной продукции 

Военно-революционный 

комитет (ВРК) 

штаб по подготовке вооруженного восстания 

Военные поселения 
форма комплектования и содержания армии, введенная по инициативе 

Александра I 

Временное правительство 

правительство, сформированное 2 марта 1917 г. Временным комитетом 

членов Государственной Думы с согласия лидеров Петроградского 

совета на период до созыва Учредительного собрания 

Временный комитет 

Государственной думы 

орган для восстановления порядка и сношения с лицами и 

учреждениями 

Всероссийский съезд Советов высший орган власти по Конституции 1918 г. в РСФСР 

Государственная уставная 

грамота 

закон, предусматривавший установление в России конституционной 

монархии 

Государственный совет 
орган, призванный объединить деятельность законодательной, 

исполнительной и судебной властей 

«Доктрина сдерживания» 

планы западных стран, и в первую очередь Соединенных Штатов 

Америки, разработанные для руководства во взаимоотношениях с 

Советским Союзом 

Европейское направление 

внешней политики России 

участие России в коалиционных войнах 1805-1807 гг. против 

наполеоновской Франции 

Западники 

историки и литераторы (И.С. Тургенев, Т.Н. Градовский, С.М. 

Соловьев и др.), которые были сторонниками европейского пути 

развития и выступали за мирный переход к парламентскому строю 

Земства 
органы, всесословные выборные, местного самоуправления в 

губерниях и уездах 

Имамат 

государство мюридов в Дагестане и Чечне, возникшее в конце 20-х гг. 

19 в. во время борьбы народов Кавказа против колонизаторской 

политики царизма 

Комиссары Временного 

правительства 

лица из числа членов земских управ и представителей местной 

интеллигенции 

Комитет министров орган (совещательный)  при императоре Александре I 

Кровавое воскресенье расстрел войсками мирной демонстрации рабочих 9 января 1905 г. 

Курия объединение выборщиков на основе имущественных различий 

Лига Наций 
организация (международная) сотрудничества народов за мир и 

безопасность (1919-1946) 



Мюридизм 

течение, религиозно-политическое, подразумевавшее непримиримую 

борьбу против «неверных», т.е. русских, аскетизм и религиозный 

фанатизм 

Народная воля 

организация, строго централизованная народническая, именовавшая 

себя «партией» и объединявшая до 250 разного рода кружков в 50 

городах 

Народничество 

течения утопического социализма, полагавшая, что благодаря 

крестьянской общине («ячейке социализма») и качествам крестьянина-

общинника Россия сможет прямо перейти к социалистическому строю 

Новая экономическая политика 

(НЭП) 

политика Советского государства по выходу из военно-

мобилизационной модели экономики периода Гражданской войны и 

восстановлению народного хозяйства страны 

Особое совещание при 

наркомате внутренних дел 

СССР 

орган (внесудебный репрессивный), отправляющий правосудие по 

упрощенной процедуре 

Отруб 
участок земли, выделенный из общинной земли в единоличную 

крестьянскую собственность 

Охранные отделения 
органы, специальные жандармские, засылавшие агентов в 

революционные ряды 

«План автономизации» вхождение советских республик в РСФСР на правах автономий 

План ГОЭЛРО 
план, предусматривающий первоочередное развитие отраслей, 

обеспечивающих технический прогресс всей экономики 

Политика «военного 

коммунизма» 

политика советского правительства в условиях гражданской войны, 

попытка преодоления экономического кризиса диктаторскими 

методами 

Предводители дворянства главы сословных дворянских органов 

Реализм 
направление, стремившееся отобразить «правду жизни», обличение 

общественных пороков, демократизм, тягу к сближению с народом 

Реввоенсовет Республики 

(РВСР) 

орган военного управления Советского государства 

Романтизм 
направление в живописи, представители которого проявляли большой 

интерес к личности и внутреннему миру человека 

Русская правда 
документ, принятый в 1824 г. Южным обществом программный, 

выдвинувший задачу установления в России республиканского строя 

Священный союз 

альянс христианских монархов Европы, целью которого были охрана 

новых государственных границ, укрепление «легитимных» династий в 

Европе 

Секретный комитет орган «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян» 

Славянофилы 

мыслители и публицисты (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, И.С. 

и К.С. Аксаковы и др.), идеализировавшие допетровскую Русь, 

настаивавшие на ее самобытности, которую они усматривали в 

крестьянской общине, чуждой социальной вражды, и в православии 

Собственная Его 

Императорского Величества 

канцелярия 

орган управления, получивший огромное влияние и вмешивавшийся во 

все вопросы политической, общественной, духовной жизни страны, 

следивший за управлением провинциями центральной России и ее 

окраинами 

Совет экономической 

взаимопомощи (СЭВ) 

организация, созданная в целях расширения экономического 

сотрудничества и торговли между социалистическими странами 

Союз спасения общество, первое, политическое, тайное, будущих декабристов 

Судебная палата 
орган, рассматривавший апелляции и являвшийся судом первой 

инстанции по политическим и государственным делам 

Теория официальной 

народности 

концепция, ставшая выражением охранительного направления  

Тройственный союз 
союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, направленный в первую 

очередь против Англии и Франции 

Фабричная инспекция орган, регулировавший отношения между рабочими и фабрикантами 

Циркуляр о «кухаркиных 

детях» 

документ, запретивший, вопреки гимназическому уставу, принимать в 

гимназии детей простолюдинов 

Черный передел 
организация (народническая), объединившая сторонников пропаганды, 

а не революционного насилия 

 

Раздел 3 



 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991 ГГ.) 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продажа на конкурсной основе государственного пакета акций крупнейших промышленных предприятий 

во временное управление частным компаниям, обладающим соответствующими финансовыми ресурсами,  – 

это 

 залоговые аукционы 

 валютный коридор 

 новое политическое мышление 

 капитализм либерального типа 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель радикально-либеральной модернизации с широким использованием монетаристских рычагов, 

одобренная Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также другими международными 

финансовыми организациями, – это 

 капитализм либерального типа 

 залоговые аукционы 

 валютный коридор 

 новое политическое мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Концепция, которая исходила из тезиса о многообразном, но взаимозависимом и целостном мире, 

основанном на приоритете общечеловеческих ценностей, – это 

 новое политическое мышление 

 залоговые аукционы 

 валютный коридор 

 капитализм либерального типа 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фиксированный обменный курс рубля по отношению к свободно конвертируемой валюте  – это 

 валютный коридор 

 залоговые аукционы 

 новое политическое мышление 

 капитализм либерального типа 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Новый консультативный орган, сформированный из глав регионов России, – это 

 Государственный совет Российской Федерации 

 мэрии и префектуры 

 Межрегиональная депутатская группа 

 Конституционный Суд 



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нижняя палата Федерального Собрания – это 

 Государственная Дума 

 Государственный совет Российской Федерации 

 мэрии и префектуры 

 Межрегиональная депутатская группа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высший судебный орган Российской Федерации, состав которого избирался Съездом народных депутатов, – 

это 

 Конституционный Суд 

 Государственный совет Российской Федерации 

 Мэрии и префектуры 

 Межрегиональная депутатская группа 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объединение, представлявшее депутатов демократического направления,  – это 

 Межрегиональная депутатская группа 

 Государственный совет Российской Федерации 

 мэрии и префектуры 

 Конституционный Суд 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Создаваемые после августа 1991 г. местные органы исполнительной власти – это 

 мэрии и префектуры 

 Государственный совет Российской Федерации 

 Межрегиональная депутатская группа 

 Конституционный Суд 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Спровоцированное чеченскими событиями и неблагополучием в армии активное антивоенное движение  – 

это 

 Движение солдатских матерей 

 «Единство» 

 Аграрная группа 

 группа «Союз» 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Депутатская фракция, выступавшая за сохранение Советского Союза, против права народов самим решать 

свою судьбу,  – это 

 группа «Союз» 



 Движение солдатских матерей 

 «Единство» 

 Аграрная группа 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объединение представителей сельскохозяйственной бюрократии на съездах народных депутатов СССР, 

требовавшее все новых средств для обанкротившегося колхозного строя  – это 

 Аграрная группа 

 Движение солдатских матерей 

 «Единство» 

 группа «Союз» 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Проправительственный избирательный блок – это 

 «Единство» 

 Движение солдатских матерей 

 Аграрная группа 

 группа «Союз» 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Здание Верховного Совета РФ  – это 

 «Белый дом» 

 Московский Кремль 

 Колонный зал Дома Союзов 

 Дворец Съездов 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственные краткосрочные облигации, которые в середине 1990-х гг., благодаря постоянно растущим 

процентным ставкам, превратились в сверхприбыльные,  – это 

 ГКО 

 приватизационные ваучеры 

 сберегательные сертификаты 

 казначейские билеты 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Ознакомьтесь с отрывком из документа и ответьте на вопросы: 

Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о захвате Олегом Киева 

В лето 6390 (882). Пошел в поход Олег, набрав с собой много воинов: варягов, чуди, словен, мерю, 

весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и взял город, и посадил в нем мужа своего. Оттуда 

отправился вниз, и взял Любеч, и посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат 

здесь Аскольд и Дир. И спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, 

неся малолетнего Игоря. И подплыл под Угорское, укрыв своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря 

им: «Гость я, идем мы в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, своим родичам». Когда же Аскольд и 

Дир пришли, воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Вы не князья и не княжеского рода». 

И вынесли Игоря: «А это сын Рюриков». И убили Аскольда и Дира… И сел Олег княжить в Киеве, и сказал 

Олег: «Это будет мать городам русским»… Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам, и 



кривичам, и мери, положил и для варягов давать дань от Новгорода по триста гривен ежегодно ради сохранения 

мира… 

 

Вопросы: 

1. Представители каких племен приняли участие в походе Олега на Киев? Какие выводы из этого 

следуют? 

2. Почему Олег объявил Киев столицей Древнерусского государства? 

 

Вариант 2. 

Внимательно рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
 

а) Под каким названием вошли в историю монеты, подобные изображённой на иллюстрации? 

б) Укажите имя и отчество древнерусского князя, при котором впервые были отчеканены подобные 

монеты. 

в) Укажите век, когда была выпущена изображённая монета. 

г) На лицевой и оборотной стороне монеты помещены символические изображения. Объясните, почему 

на рассматриваемой монете помещены именно эти изображения. 

 

Вариант 3. 

Решите историческую задачу. 

27 декабря 2001 года по решению городского Совета Рязани герб муниципального образования — 

город Рязань был дополнен щитодержателями, в том числе золотым с червлёным языком грифоном-фениксом, 

обременённым червлёными огнями. 

а) С какой целью городским Советом могло быть принято решение поместить на герб города 

геральдическую фигуру мифологического существа в обрамлении языков пламени? 

б) Какое событие истории города олицетворяет этот элемент герба? 

в) Сколько лет прошло с момента события до принятия городским Советом решения о дополнении 

герба щитодержателем грифоном-фениксом? 

 

Вариант 4. 

Ознакомьтесь с документом и ответьте на вопросы: 

Русский историк В.О. Ключевский о Земском Соборе 1613 г. 

Боярская Дума, ставшая во главе государства по низложению Шуйского, жила не долго и сама по себе 

распалась с захватом поляками Москвы. Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные 

части, преобразовалось в какую-то бесформенную, мятущуюся федерацию. 

Но с конца 1611 года, когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы 

национальные и религиозные. Призыв архимандрита Дионисия поднял нижегородцев во главе с Кузьмой 

Мининым, а затем и другие города, людей служилых, дворянских и простой народ. Нашелся и вождь, 

достойный этого патриотического движения – князь Дмитрий Михайлович Пожарский. В октябре месяце 1612 

года ополчение под его руководством освободило от поляков Москву и погнало их за пределы Русского 

государства. 

В самом начале 1613 года в Москву стали съезжаться выборные со всех концов Русской земли. Это был 

первый бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. 



На соборе первым делом решили среди иноземцев нового царя не искать. Но выбрать своего царя 

оказалось непросто. Одни предлагали одного, другие – другого, перебирали великие роды, но не могли ни на 

ком согласиться и так потеряли немало дней. Многие кандидаты пытались подкупать избирателей, засылали к 

ним с подарками и обещаниями. 

Наиболее вероятными кандидатами на избрание были: князья Галицкий, Мстиславский, Воротынский, 

Трубецкой, М.Ф. Романов. 

Неоднозначной при обсуждении была и кандидатура Михаила Романова, отец которого Филарет был 

ставленником обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и провозглашен патриархом в 

подмосковном лагере второго. 

Сам по себе Михаил, 16-летний мальчик, имел мало видов на престол, однако на нем сошлись такие 

враждебные силы, как дворянство и казачество. 

Окончательное решение было предоставлено всей земле. Тайно разослали по городам верных людей, 

чтобы выведать мнение народа, кого хотят на Московское царство царем. Посланные возвратились с 

донесением: быть государем М.Ф. Романову. 

21 февраля 1613 года прошли окончательные выборы. Каждый участник собора подавал письменное 

мнение, и во всех мнениях значилось одно имя – Михаила Федоровича. 

 

Вопросы: 

1. Какова была главная особенность Земского собора 1613 года? 

2. Почему царем был избран Михаил Романов? 

 

Вариант 5. 

Ознакомьтесь с документом и ответьте на вопросы: 

Манифест … Декабрь 1773 года 

Тех, кто сам видит мое благородное лицо и прекрасный образ или в мыслях и сознании возвеличит 

меня, близко узнав, искренней душой, языком, делом и горячим сердцем и честию верит мне, таких людей, 

конечно, я буду жаловать вашими землями, водами, рыбными ловлями, покосами, пашнями, лесом, порохом, 

деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим. Кто не повинуется и противится: бояр, генерал, майор, капитан и 

иные – голову рубить, имение взять. Стойте против них, голову рубите, если есть имущество, привезите царю: 

обоз, лошади и разное оружие доставьте царю, другие пожитки раздайте армейским людям. В одно время они 

вас объедали, лишали моих рабов воли и свободы, сейчас вы их рубите, но если не подчиняются. Кто 

повинуется, тот не противник – того не трогайте. Кто признает меня, кто нашел прямой путь ко мне, - пусть 

несет воинскую службу. Противников же казнить буду. Не оставайтесь в неведении, пожалуйста. 

Чтобы верили: сам я, Петр Федорович, 

Подписался такой: 

Я самый Петр Третий. 

 

Вопросы: 

1. Кто является автором Манифеста, выступая под именем Петра III? 

2. Что обещал автор Манифеста своим сторонникам? 

3. Какие меры он предлагал в отношении дворянства? 

4. Всех ли дворян он рассматривал как противников? 

 

Вариант 6. 

Ознакомьтесь с отрывками из двух документов и ответьте на вопросы: 

Из указа Александра I от 20 февраля 1803 г. 

Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых крестьян своих 

поодиночке или целым селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу: то, 

сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при 

прошении своем через губернского дворянского предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения. 

Из «Записок» И.Д. Якушкина 

Мне хотелось узнать, оценят ли мои крестьяне выгоду для себя условий, на которых я предлагал 

освободить их. Я собрал их и долго с ними толковал; они слушали меня со вниманием и наконец спросили: 

«Земля, которой мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Я им ответил, что земля будет 

принадлежать мне, но что они будут властны ее нанимать у меня. – «Ну так, батюшка, оставайся все по-

старому: мы – ваши, земля – наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им 

доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы у него не было хоть клока 

земли, которую он пахал бы для себя… 

 

Вопросы: 

1. Чем вы можете объяснить тот факт, что помещик, желавший отпустить своих крестьян, должен был 

испрашивать на это разрешение министра внутренних дел? 

2. Почему крестьяне отказались от предложения И.Д. Якушкина об их освобождении? 



3. Почему при Александре I, несмотря на его намерение проводит реформы, не была произведена 

отмена крепостного права? 

 

Вариант 7. 

1. О ком известный русский юрист А.Ф. Кони писал: «Вот человек весь из цельного куска», а Н.А 

Некрасов посвятил ему стихотворение «Кузнец»? 

Чуть колыхнулось болото стоячее, 

Ты ни минуты не спал. 

Лишь не остыло б железо горячее, 

Ты без оглядки ковал. 

В чем погрешу и чего не доделаю, 

Думал. – исправят потом. 

Грубо ковал ты, но руку умелую 

Видно доныне во всем. 

2. Расскажите о его судьбе и профессиональной деятельности. 

3. Кто были его современники? 

 

Вариант 8. 

Ознакомьтесь с документом и ответьте на вопросы: 

Прокламация Петербургского комитета РСДРП (начало августа 1914 г.) 

Товарищи! 

Надвинулись мировые события чрезвычайной важности. Европейский пожар, зажигаемый со всех 

концов конкурирующей буржуазией, разгорается. Миллионы рабочих, крестьян России, Германии, Франции, 

Австрии, Англии и других стран отрываются от мирной жизни и поставлены друг против друга со смертельным 

оружием для того, чтобы морями своей крови создать для господ…возможность еще больше выжимать 

прибавочной стоимости из рабов капитала… 

В такой момент не может молчать социал-демократия. Российская социал-демократическая рабочая 

партия жива, и только она может сейчас сказать рабочим массам: «Товарищи! Правительство и буржуазия 

посеяли ветер – они пожнут бую!» 

Неисчислимые бедствия несет война русскому народу, и прежде всего рабочему классу и крестьянству. 

Но поражение или победу принесет война официальной России и ее союзникам – все равно рабочий 

класс проникается еще глубже сознанием, что современный строй держится только на крови, насилии и обмане, 

что выход из такого положения один – революция. Европейская война оставит за собой сотни тысяч, быть 

может, миллионы трупов. И она потрясет и приведет в расстройство и политические системы государства и (их) 

экономические основы. 

И в этот момент пролетариат должен быть готов, организован, чтобы во всеоружии обрушиться на 

правительство насильников и положить конец их господству. 

Эта задача является общей для пролетариата как России, так и Германии и Австрии – снести остатки 

феодализма и крепостничества, разметать все монархические осколки, освободить свои страны от 

политического гнета и ввести демократическую республику! 

Вот наша первая, очередная задача! 

Сознательные рабочие прекрасно понимают ее. Их обязанность сейчас – внести эту пропаганду в 

широкие массы, в войска, в среду призываемых запасных… 

Не растрачивать силы в партизанских и частичных действиях, а спокойно и обдуманно укреплять их – 

вот долг каждого сознательного социал-демократа. К исполнению этого долга мы призываем вас, товарищи! 

Мировые события надвигаются. За наступающими потрясениями и политическими переворотами уже 

стоит призрак социальной революции. К этой конечной цели стремится пролетариат всех стран… 

Правительство Николая Кровавого – последнее самодержавное правительство, и Николай Кровавый, 

этот романовский последыш, - последний царь русский. Пока находится у власти современное правительство и 

безнаказанно угнетает трудящиеся массы, пока царит режим гнета и насилия, пока власть не перейдет в руки 

свободного политически народа, - до тех пор не может быть мира, до тех пор всегда будет висеть угроза 

бесконечного пролития крови. Революция приближается. Напряжем все силы, чтобы она была победоносной. К 

организации, товарищи, к усиленной, энергичной работе до решительного момента! 

Долой самодержавную монархию! 

Да здравствует социализм! 

Да здравствует революция! 

 

Вопросы: 

1. Как большевики оценили Первую мировую войну? 

2. Какие задачи и лозунги выдвигала партия большевиков перед пролетариатом? 

3. Почему Николая II большевики называли Николаем Кровавым? 

 

Вариант 9. 



Заполните пропуски в приведенном ниже отрывке из исторического источника в виде слова или 

сочетания слов: 

 

……….же уверяли, что……………. Не нужно, и без штемпелей народ все получит. Штемпели – это 

лишь проволочка, да еще какая, ведь в ……………………….. попали люди, против которых мы боролись, 

которых свергали оружием. Разве Керенский туда не попал? Разве он там не будет тянуть ту же канитель? 

Чтобы разбить эти доводы, эс-эры на последних митингах выдвинули понятие о референдуме, об 

обращении к народу в случае, если……………. Пойдет по пути неугодном народу. 

Вот тут солдаты и обалдели. «Что же, коли какой закон не понравится, тут будут всю Россию 

опрашивать. Вт волынку то заведут». 

Социалисты-революционеры явно проваливались. Да и с внешней стороны они уступали………. Эти, 

как говорится, жарили во всю, лгали, все обещали, орали до хрипоты. 

 

Вариант 10. 

Изучите документ и ответьте на вопросы: 

 

«Закон "О государственном предприятии" обобщил всё лучшее, что существовало в тогдашней 

практике хозяйствования и было апробировано в порядке эксперимента. Многим казалось, что невиданная 

свобода предприятий в одночасье сделает их эффективными. Однако уже первые результаты действия Закона 

были далеки от ожидаемых. 

В первый год действия Закона госзаказ составил в среднем 85%, однако предприятия требовали его 

увеличения, так как отсутствие опыта, а также рыночной инфраструктуры (бирж, посреднических контор и др.) 

осложняли реализацию изготовленных изделий. Выборность директоров часто приводила к выдвижению не 

лучших профессионалов, в деятельности которых к тому же усиливался популизм. Многие предприятия, 

воспользовавшись возможностью поднять зарплату своим работникам, в то же время поднимали цены на свои 

изделия, сокращали выпуск дешёвого ассортимента. Не всегда повышали уровень управления и советы 

трудовых коллективов, дублируя функции и профсоюзов, и администрации. "Зависала" статья 23 Закона (о 

возможном банкротстве): более 30% предприятий были убыточными, а ещё 25% получали небольшую 

прибыль; при переходе на самофинансирование и лишении господдержки они рисковали стать банкротами, 

вызывая взрывы безработицы. К такому повороту событий не были готовы ни общество, ни государство». 

 

1. О каком историческом периоде идет речь в документе? 

2. При каком руководителе страны был принят закон «О государственном предприятии»? 

3. Что ожидалось при принятии данного закона? 

4. Насколько результаты оправдали ожидания? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ ДО НАЧАЛА XIX ВЕКА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Князь Владимир — это _____ (родственные отношения) княгини Ольги. 

внук 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Город, ставший столицей древнерусского государства при Олеге, — … 

Киев 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  4 

Вес 1 

 



Объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани — 

полюдье 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Князь, правивший на Руси после Ольги, —  

Святослав 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

пригласили варяжского князя: 

Рюрика 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

После смерти Рюрика князь Олег осуществил поход на Киев и объединил _____________ земли. 

 Новгородскую и Киевскую 

 Черниговскую и Киевскую 

 Новгородскую и Псковскую 

 Московскую и Киевскую 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В управлении государством киевскому князю помогал особый совет, называвшийся 

 Боярской думой 

 Общегородским вече 

 Советом старейшин 

 Священным синодом 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Натуральный или денежный побор с населения называется 

дань 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Годом основания государства Киевская Русь князем Олегом считается ________ г. 

 882 

 862 

 910 

 901 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Крещение Руси состоялось в … г. 



988 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основатель письменнорго русского законодательства — … 

Ярослав Мудрый 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фактор, которому марксизм отводит решающую роль в развитии общества,- это 

 способ производства материальных благ 

 политические отношения 

 наука 

 религиозные отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Патриарх Константинопольский и посол папы Римского отлучили друг друга от церкви в __________ г. 

 1054  

 890  

 750  

 850  

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Во времена кеиевского князя Владимира I Святославовича серьезную угрозу для Руси представляли 

тюркско-угорские кочевники 

 печенеги 

 булгары 

 хазары 

 половцы 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Автор «Повести временных лет» — … 

Нестор 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Любечский съезд князей состоялся в … году. 

1097 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особая ханская грамота на княжеские владения: 

ярлык 



Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

1497 Судебник Ивана III 

1478 присоединение Новгорода к Москве 

1480 стояние на Угре 

1485 включение Тверского княжества в Русское государство 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

1462-1505 правление Ивана III 

1505-1533 правление Василия III 

1325-1340 правление Ивана Калиты 

1389-1425 правление Василия I 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Соотнесите историков и эпоху, в которой они жили 

В. Татищев эпоха Петра I 

С. Соловьев эпоха буржуазных реформ 

А. Шлецер эпоха русского Просвещения 

М. Покровский эпоха революционных потрясений 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

1325-1340 правление князя Ивана Калиты 

1359-1389 правление князя Дмитрия Донского 

1389-1425 правление Василия I 

1176-1212 правление Всеволода Большое Гнездо 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ордынское владычество над Русью окончилось в _____ г. 

1480 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Иван IV венчался на царство в … году. 

1547 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 



1581 указ о введении заповедных лет 

1556 присоединение Астраханского ханства к России 

1547 провозглашение Ивана IV царем 

1549 первый Земский собор 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

Иван IV Грозный 

Василий II Темный 

Иван I Калита 

Александр Невский 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

Первое ополчение Дмитрий Пожарский 

Второе ополчение Кузьма Минин 

Семибоярщина Ф.И. Мстиславский 

Восстание 1606-1607 И. Болотников 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первое ополчение было образовано в … г. 

1611 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Смута окончилась в ______ г. 

1613 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

1606-1607 гг. восстание Болотникова 

1670-1671 гг. восстание Разина 

1676-1681 гг. русско-турецкая война 

1645-1676 гг. правление Алексея Михайловича 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

1649 г. Соборное уложение 

1654 г. воссоединение Украины с Россией 

1662 г. Медный бунт в Москве 

1670-1671 гг. восстание под руководством Степана Разина 

1668-1676 гг. Соловецкое восстание 



Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

восстание Степана Разина Царицын, Саранск, Астрахань 

походы Ермака Тобольск, Нарым 

второе ополчение Нижний Новгород 

Медный бунт Москва 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Политика ограждения национальной экономики от иностранной конкуренции путем поощрения и 

покровительства отечественной промышленности —  

протекционизм 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

отборная часть войска гвардия 

отряды, созданные для забав молодого царевича Петра потешные полки 

опора царевны Софьи стрельцы 

кабинет редкостей кунсткамера 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Россия была провозглашена империей в … г. 

1721 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Указ о создании ремесленных цехов в русских городах был принят в ______ году 

 1722 

 1700 

 1796 

 1715 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

бобыль безземельный крестьянин 

отходник крестьянин, временно уходивший из деревни на сезонные работы 

«капиталистный крестьянин» богатый крестьянин, владеющий предприятиями и землями 

закуп зависимый человек, получавший ссуду (деньгами или зерном), 

которую затем должен был отработать 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  1 

Вес 1 



 

В 1714 году был издан «__________» 

 Указ о единонаследии 

 Соборный указ 

 Табель о рангах 

 Домострой 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личная канцелярия царя в правление Петра I называлась 

 Кабинетом его величества 

 Тайной канцелярией 

 Государственным советом 

 Консилией министров 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Соотнесите даты Северной войны и произошедшие события 

1700 год начало Северной войны 

1703 год основание Петропавловской крепости 

1709 год полтавская битва 

1721 год подписание Ништадтского договора 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

Екатерина I верховники 

Елизавета I Указ об учреждении Дворянского и Купеческого банков 

Анна Иоановна бироновщина 

Анна Леопольдовна опекун «младенца на троне» 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Крупнейший город Российской империи начала XIX в., ее официальная столица, в которой были 

сосредоточены все основные государственные учреждения, — ______. 

Санкт-Петербург 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между районом и его хозяйственной специализацией: 

Ярославль производство кожи 

Тула оружейное производство 

Иваново производство хлопчатобумажных тканей 

Курск торги хлебом 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  3 

Вес 1 



 

Укажите соответствие между тайными обществами и их лидерами: 

Общество соединенных славян П.И. Борисов 

Союз спасения А.Н. Муравьев 

Южное общество С.П. Муравьев-Апостол 

Северное общество Н.М. Муравьев 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между направлениями общественной мысли и их представителями: 

декабризм Н.М. Муравьев 

славянофильство А.С. Хомяков 

западничество Т.Н. Грановский 

теория официальной народности С.С. Уваров 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между событиями и датами: 

Гюлистанский договор с Персией 1813 

объявление Россией войны Швеции 1808 

присоединение России к континентальной блокаде Англии 1807 

вступление России в Священный союз европейских монархов 1815 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между государственными органами и их функциями: 

Государственный Совет высший законосовещательный орган, включающий высших 

чиновников страны 

Сенат высший судебный и административный орган, возглавляемый генерал-

прокурором 

Комитет министров орган исполнительной власти, включающий министров и их 

товарищей 

Негласный комитет неофициальный орган, включающий «молодых друзей» царя, 

планирующий реформы 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Император Александр I вступил на престол в результате дворцового переворота, приведшего к гибели его 

отца Павла I. Переворот произошел в марте … г. 

1801 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

Александр I 1801-1825 

Николай I 1825-1855 

Александр II 1855-1881 

Александр III 1881-1894 

Николай II 1894-1917 



Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Крупнейшее сражение войны 1812 года, которое М.И. Кутузов охарактеризовал как «отходную молитву для 

французской армии», произошло под Москвой близ села … 

Бородино 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под давлением военачальников и московского дворянства главнокомандующим всеми армиями России 

указом императора Александра I был назначен в августе 1812 года _____. 

Кутузов 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

Бородинская битва 1812 г. 

восстание декабристов 1825 г. 

отмена крепостного права 1861 г. 

Тильзитский мир 1807 г. 

первая русская революция 1905 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Александр II убит в ______ г. 

1881 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип  4 

Вес 1 

 

1894-1917 — правление _________. 

Николая II 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Военно-политический союз Англии, Франции и России, созданный в 1904-1907 гг. в противовес 

Тройственному союзу, — 

Антанта 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип  1 

Вес 1 

 

II Съезд Российской социал-демократической партии состоялся в _______ году 

 1903 

 1861 

 1840 

 1890 



Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В 1903 году на основе народнического движения образовалась партия 

 эсеров 

 меньшевиков 

 октябристов 

 трудовиков 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Русско-японская война была в ___________ гг. 

 1904-1905  

 1890-1895  

 1914-1915  

 1899-1903  

Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первая революция в России состоялась в ______ году 

 1905 

 1900 

 1910 

 1917 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выборы в I Государственную Думу состоялись в ______ году 

 1906 

 1901 

 1914 

 1910 

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фракция трудовиков в мае 1906 г. выдвинула «Проект 33-х», основной идеей которого стало 

 немедленное уничтожение частной собственности на землю 

 образование общенародногог земельного фонда 

 отчуждение в пользу крестьян помещичьих земель 

 рациональное использование природных ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В 1907 году пост председателя Совета министров занял 

 Столыпин 

 Горемыкин 

 Витте 

 Победоносцев 



Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Участок земли, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую собственность, называется 

отруб 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первая мировая война началась в _______ году 

 1914 

 1901 

 1915 

 1910 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Поводом для начала Первой мировой войны стал(о, а) 

 убийство наследника австро-венгерского престола 

 нападение Турции на Хорватию 

 экспансия России в Галиции 

 агрессия Германии против Франции 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Захват территории другого государства вопреки воле его населения называется 

аннексия 

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из результатов политики С.Ю. Витте было(а) 

 введение казенной винной монополии 

 ограничение иностранных инвестиций в российскую экономику 

 принятие Новоторгового устава 

 отмена подушной подати 

 

ИСТОРИЯ СССР И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип  4 

Вес 1 

 

В ходе Февральской революции 1917 г. в Петрограде появились 2 органа власти — Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и ________. 

Временное правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дата II Съезда Советов — _________ (например, 12 января 2016 г.) 



25 октября 1917 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первым председателем Временного правительства был … (фамилия) 

Львов 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип  4 

Вес 1 

 

1 сентября 1917 года Россия была объявлена 

республикой 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первая советская Конституция принята в _____ г. 

1924 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Советская власть была установлена в форме диктатуры ________. 

пролетариата 

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Двумя условиями Брестского мира были: 

 оккупация германскими войсками Прибалтики, Белоруссии, Украины, Северного Причерноморья 

 выплата контрибуции в размере 6 млн марок 

 созыв Учредительного собрания 

 допуск к власти представителей буржуазных партий 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

3 марта 1918 г. подписание Брестского мира 

5-6 января 1918 г. работа Учредительного собрания 

1 сентября 1917 г. объявление России республикой 

22 февраля 1917 г. увольнение рабочих на Путиловском заводе 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Соотнесите даты Гражданской войны в России и произошедшие события 

Март 1919 года переход армии Колчака в наступление на Восточном фронте 

1920 год Советско-польская война 

Июнь 1919 года принятие Деникиным директивы о «Походе на Москву» 

Ноябрь 1920 года штурм Перекопа войсками под командованием Фрунзе 



Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие руководителей Белого движения и мест, где существовал их режим: 

А.В. Колчак Сибирь 

А.И. Деникин Юг России 

Н.Н. Юденич Северо-Запад России 

П.Н. Врангель Крым 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Царская семья была расстреляна в Екатеринбурге в ______ г. 

1918 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Восстание в Кронштадте произошло в _____ г. 

1921 

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип  4 

Вес 1 

 

На X Съезде Российской коммунистической партии (большевиков) был принят новый курс под названием 

_______ (ответ – аббревиатура) 

НЭП 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип  4 

Вес 1 

 

В августе 1922 года под руководством И.В. Сталина был разработан проект включения советских республик 

в состав Советской России, или план … 

автономизации 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

30 декабря 1922 г. образование СССР 

декабрь 1925 г. переименование РКП(б) в ВКП(б) 

23-28 февраля 1917 г. Февральская революция 

март 1921 г. провозглашение курса на НЭП 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип  2 

Вес 1 

 

При выборе пути индустриального развития существовали две альтернативы: «__________» и «__________» 

 бухаринская 

 сталинская 

 плехановская 

 ленинская 



Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

Сталин 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип  2 

Вес 1 

 

В 1934 году из состава Лиги Наций были исключены 

 Германия 

 Япония 

 Италия 

 Франция 

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

репрессии карательные меры, применяемые государственными органами 

ГУЛАГ орган, осуществлявший руководство местами массового принудительного заключения и 

содержания в 1930-1956 гг. 

продналог твердофиксированный продовольственный натуральный налог, взимаемый с 

крестьянских хозяйств, введенный декретом ВЦИК в 1921 г. 

продразверстка обязательная сдача производителями государству установленной («разверстанной») 

нормы продуктов по установленным государством ценам 

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

1944 снятие блокады Ленинграда 

1939 начало Второй мировой войны 

1941 оборона Брестской крепости 

1942 Сталинградская битва 

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Генеральный штаб Германии утвердил и разработал план молниеносной войны против СССР под названием 

план «_________» 

блицкриг 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Приказ № 227 «Ни шагу назад!» предусматривал создание … 

штрафбатов 

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип  4 

Вес 1 

 



Коренной перелом в Великой Отечественной войне произошел в … г. 

1943 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Соотнесите даты внешней политики и произошедшие события 

1971 год подписание документа «Принципы сотрудничества между СССР и Францией» 

1969 год военные столкновения между Китаем и СССР 

1972 год подписание мирного договора между СССР и ФРГ 

1975 год подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе в Хельсинки 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

1953-1964 Н.С. Хрущев 

1964-1982 Л.И. Брежнев 

1982-1984 Ю.В. Андропов 

1984-1985 К.У. Черненко 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип  4 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в _____ г. 

1986 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип  2 

Вес 1 

 

На встрече в Беловежской пуще приняли решение о разрушении Советского Союза главы государств 

 России 

 Украины 

 Белоруссии 

 Казахстана 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Референдум во вопросу сохранения СССР состоялся 17 марта _____ г. 

1991 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип  4 

Вес 1 



 

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

Конституции 

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первым Президентом РФ стал (укажите фамилию) 

Ельцин 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992-2006 гг. и фамилией главы 

правительства, его проводившего 

Поддержка топливно-энергетического комплекса, деноминация 

рубля 

В.С. Черномырдин 

Либерализация цен, начало приватизации государственной 

собственности 

Е.Т. Гайдар 

Монетизация льгот М.Е. Фрадков 

Финансовый кризис 1998 г. С.В. Кириенко 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первые выборы в Государственную Думу проведены в ___ г. 

1993 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

Путин 

Задание 

Порядковый номер задания 101.  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

Медведев 

Задание 

Порядковый номер задания 102.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вооруженный конфликт между Грузией и Россией, завершившийся признанием Россией независимости 

Южной Осетии и Абхазии, произошел в ______ г. 

2008 

Задание 

Порядковый номер задания 103.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Россия стала членом ВТО в ____ г. 

2012 



Задание 

Порядковый номер задания 104.  

Тип  4 

Вес 1 

 

По результатам проведенного референдума Республика Крым вошла в состав России в ____ г. 

2014 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 

1. История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. П. 

Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-

4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

2. Бакирова А.М. История [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.М. Бакирова, Е.Ф. 

Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 161 c. — 978-5-7410-1787-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71280 

 

Дополнительная литература 

1. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-88247-828-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73074 

2. Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68335 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/ 

- История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/ 

-  Библиотека Гумер – История: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 

- Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».     

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

предназначенное для работы с текстами; 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ https://histrf.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

