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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «История» 

 

1.1 Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

Виды работы  Трудоемкость, 

академических 

часов 

 

 1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоемкость 108  108 

Контактная работа: 48  48 

Лекции (Л) 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 30  30 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36  36 

Самостоятельная работа: 24  24 

 

 

1.2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируе

мой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наименование №№ заданий 

1.   Древняя Русь в 

IX – XIII вв.: от 
становления 

государственно

сти до 
раздробленнос

ти. 

 
УК-5 

Устный опрос, знание 

категориального 
минимума 

1.1, 1.2-1.7 Устно, 

письменно  

1.1 

2.   Удельная Русь 

в XII – XIII вв.: 

политическая 

раздробленнос

ть и борьба с 

внешней 

агрессией. 

 
УК-5 

Устный опрос, знание 

категориального 
минимума 

1.1, 1.2-1.7 Устно, 

письменно  

3.   Российское 

государство в 

XIV – начале 

XVII вв.: 

борьба за 

независимость 

и 

политическую 

УК-5 Устный опрос, знание 
категориального 

минимума 

1.1, 1.2-1.7 Устно, 
письменно  



консолидацию. 

4.   Российское 

государство в 

XIV – начале 

XVII вв.: 

борьба за 

независимость 

и 

политическую 

консолидацию. 

 Устный опрос, знание 

категориального 

минимума 

  

5.   Российское 

государство в 

XVI в.: 

реформы 

Ивана IV и 

борьба за 

доступ к 

морским 

коммуникация

м. 

УК-5 Устный опрос, знание 

категориального 
минимума 

1.1, 1.2-1.7 Устно, 

письменно  

6.   Россия и мир в 

XVII–XVIII 

вв.: 

становление 

империи. 

УК-5 Устный опрос, знание 

категориального 
минимума 

1.1, 1.2-1.7 Устно, 

письменно  

7.   Российская 

империя и мир 

в XIX в.: 

самодержавие 

в поисках 

оптимальной 

модели 

развития. 

УК-5 

Презентация, 

категориальный 

минимум 

2.8-2.10 Устно, 

письменно  

 2.10, 2.11, 2.12 

8.   Российская 

империя в 

первой 

половине 

XIX в.: 

проблема 

модернизации 

и социальной 

трансформации

. 

УК-5 Коллоквиум 3.13-3.15 
Устно, 

письменно  

9.   Российская 

империя во 

второй пол. 

XIX 

в.: «Эпоха 

великих 

УК-5 
Устный опрос, 

тестирование 

1.1-1.7 

 

Устно, 

письменно, 
тестирование 



реформ». 

10.   «Золотой век 

русской» 

культуры. 

УК-5 
Устный опрос, 
тестирование 

1.1-1.7 
 

Устно, 

письменно, 

тестирование 

 

 

1.3 Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1.   УК-5 Отсутствие 
признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: показывает 
удовлетворительный 

уровень сущность 

процесса познания 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

-различие приемы и 
способы социализации 

личности и 

социального 
взаимодействия 

Уметь:  
под руководством 
преподавателя 

способен показать 

умения применять 

понятийно- 
категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 
наук в 

профессиональной 

деятельности;  
-ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах ценностей, 
свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования 
культуры общения,   

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  
под руководством 

преподавателя 
способен показать 

навыки владения 

методами 
профессионального и 

личностного развития, 

способностью анализа 

Знать: 
показывает 

хороший 

уровень знания 
категорий, 

перечисленных в 

разделе «знать» 

соответствующе
й 

Уметь: 

самостоятельно 
способен 

показать умения, 

перечисленные в 
разделе «уметь» 

соответствующе

й компетенции;  

Владеть: 

самостоятельно 
способен 

показать 

владение 

основными 
приемами и 

методами, 

перечисленными 
в разделе 

«владеть» 

соответствующе
й компетенции 

Знать:  
показывает 

отличный уровень 

знания категорий, 
перечисленных в 

разделе «знать» 

соответствующей 

компетенции;  
Уметь: способен 

предложить 

собственный 
подход к 

реализации 

умений, 
перечисленных в 

разделе «уметь» 

соответствующей 

компетенции;  

Владеть: 

способен 

предложить 

собственный 

подход к 
владению 

основными 

приемами и 
методами, 

перечисленными в 

разделе «владеть» 
соответствующей 

компетенции 

 



социально-значимых 

проблем и процессов 

современной 
цивилизации, 

готовностью 

применять основные 

положения науки при 
решении 

профессиональных 

задач, а также 
опираться на них в 

личностном и 

общекультурном 
развитии 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины «История» 

 

 

Тематика контрольных работ, рефератов и творческих эссе 

1. Происхождение и расселение восточных славян VI-VIII вв. 

2. Хозяйство и общественный строй славян VI-VIII вв. 

3. Раннефеодальное государство Киевская Русь. 

4. Культура Руси IX-XII вв. 

5. Княжеские усобицы во второй половине XI-начале XII вв. 

6. Причины политической раздробленности Руси. 

7. Русь под золотоордынским игом. 

8. Культура русских земель в XIII-XVI вв. 

9. Литва и Русь в конце XIV-начале XV вв. 

10. Объединение русских княжеств вокруг Москвы. 

11. Культура Руси XIII-XV вв. 

12. Россия при Иване Грозном. 

13. Религиозная и общественно-политическая мысль в XVI в. 

14. Культура Руси XVI в. 

15. Царствование Бориса Годунова. 

16. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. 

17. Народные ополчения начала XVII в. 

18. Воцарение Романовых. 

19. Церковная реформа Никона и раскол в русской православной церкви. 

20. Культура России XVII в. 

21. Реформы Петра I и их историческое значение. 

22. Северная война. 

23. Культурные преобразования Петра 1. 

24. Петр Великий: дела семейные. 

25. Эпоха дворцовых переворотов. 

26. Внутренняя политика России в период царствования Екатерины II. 

27. Внешняя политика России в период царствования Екатерины II. 

28. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

29. Культура России XVIII в. 

30. Отечественная война 1812 г. 

31. Ранние декабристские организации. 



29. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

30. Восстание декабристов. 

31. Николай I и основные направления его внутренней политики. 

32. Восточный вопрос во внешней политике Росси в 1825-1853 гг. 

33. Крымская война 1830-1864 гг. 

34. Кавказ во внешней политике России в первой половине XIX в. 

35. Общественное движение в России в 20-40-х гг. XIX в. 

36. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. 

37. Отмена крепостного развития в России. 

38. Россия на пути буржуазных реформ. 

39. Народничество 70 и 90-х годов. 

40. Реформы 1863-1874 гг. 

41. Общественное движение в России во второй половине XIX в.. 

42. Русско-японская война. 

43. Революция 1905-1907 гг. и начало российского парламентаризма 

44. Третьеиюньская монархия. 

45. Либерализм в России. Образование партии кадетов. 

46. Россия в первой мировой войне. 

47. Культура России XIX- начала XX вв. 

48. Революционные кризисы 1917 г. в России. 

49. Гражданская война иностранная интервенция в России 1918-1921 гг. 

50. Формирование советской политической системы. 

51. Политика «военного коммунизма» в России 



52. НЭП и его результаты. 

53. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. 

54. Советская внешняя политика в годы революции и гражданской войны. 

55. Политический режим в 30-е гг. XX в. в СССР. 

56. Начало ВОВ. 

57. Коренной перелом в ходе ВОВ. 

58. Завершающий этап ВОВ. 

59. Советский тыл в годы ВОВ. 

60. Партизанское движение в годы ВОВ. 

61. Церковь в послевоенный период. 

62. Наука, образование и культура в XX в. в СССР. 

63. «Застой» в СССР: причины и характер. 

64. Перестройка. Курс на радикальную экономическую реформу. 

65. Кризис и распад СССР. 

66. Международное положение СССР во второй половине 80-90-х гг. 

Советско- американские отношения. 

67. Политический кризис в России в начале 90-х гг. XX в. 

68. Чеченские компании. 

69. Политический портрет Б.Н. Ельцина 

70. Политический портрет В.В. Путина. 

 

 

Критерии оценки (в баллах) реферата, доклада. эссе: 

- 0-50 баллов выставляется студенту, если он не выполнил задание, или выполнил задание 

формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не 

высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель 

реферата не достигнута. 

 

- 51-65 баллов выставляется студенту, если он выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

 

- 66-85 баллов выставляется студенту, если он написал реферат грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в 

работе присутствуют ссылки, примеры из практики, мнения известных учёных в данной 

области. 

 

- 86-100 баллов выставляется студенту, если работа изложена грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в 

работе присутствуют ссылки на известных учёных, выдвигаются новые идеи и трактовки, 

демонстрируется способность анализировать материал. 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично»: 100-86%.  Оценка «хорошо»: 85-66%. Оценка 

«удовлетворительно»: 65-51%.  Оценка «неудовлетворительно»: ниже 50%. 

 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. История как наука 



2. Этногенез восточных славян. Образование Древнерусского государства. 

3. Киевская Русь в IX – XI вв.: экономическое и политическое развитие 

4. Русские земли в период феодальной раздробленности (XII – XV вв.). 

5. Борьба русских княжеств с монголо-татарским нашествием и шведско-

немецкой экспансией. 

6. Культура домонгольской Руси 

7. Объединение русских земель вокруг Москвы (XIV – пер. пол. XV в.). 

8. Образование Российского централизованного государства (вторая пол. 

XV – первая четверть XVI в.). 

9. Российское государство в XVI в. Реформы Ивана IV. 

10. Опричнина Ивана IV. 

11. Внешняя политика России в XVI в. 

12. Смутное время. 

13. Социально – экономическое развитие России в XVII в. 

14. Антиправительственные выступления в России в XVII в. «Бунташный 

век». 

15. Внешняя политика Российского государства в XVII в. 

16. Русская культура в XVI-XVII вв. 

17. Петровская модернизация России. 

18. Внешняя политика Петра I. 

19. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

20. Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762-1796) 

21. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

22. Культура России в XVIII в. 

23. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

24. Реформы Александра I. Деятельность М.М. Сперанского 

25. Отечественная война 1812 г. 

26. Общественное движение в России в первой половине XIX в 

27. Внутренняя политика Российской империи во второй четверти XIX в. 

28. Внешняя политика Российской империи в 1825-1855 гг. 

29. Отмена крепостного права в России. 

30. Либеральные реформы Александра II. 

31. Общественное движение в России во второй половине XIX в. 

32. Золотой век русской культуры 

33. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

34. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX - начале 

XX в. 

35. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

36. Первая русская революция 1905 – 1907 гг. Начало

 российского парламентаризма. 

37. Основные политические партии в России в начале XX в. 

38. Экономическое и политическое развитие страны в 1907-1917 гг. 

Столыпинская аграрная реформа. 

39. Участие России в Первой мировой войне. 

40. Февральская революция. Падение самодержавия в России 

41. Борьба за власть в революционной России (от Февраля к Октябрю 1917 

г.). 

42. Культура Серебряного века. 

43. Гражданская война в России. 

44. Политика «военного коммунизма» 

45. Образование СССР. 

46. НЭП 



47. Индустриализация и ее последствия. 

48. Коллективизация и её последствия. 

49. Формирование тоталитарного режима в СССР в 30-е гг. 

50. Культурное строительство в СССР 1918-1941 гг. 

51. Внешняя политика СССР в 1920-1930 гг. 

52. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны 

53. Начальный этап Великой Отечественной войны: военные неудачи 
Красной Армии (1941-1942 гг.). 

54. Коренной перелом в Великой Отечественной войны. 

55. Великая Отечественная война: уроки, итоги, цена победы, 

историческое значение. 

56. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

57. СССР в послевоенный период. Апогей сталинизма. (1945 -1953) 

58. Социально-экономическое развитие 1953-1964 гг. 

59. Перемены в общественно-политической и культурной жизни 1953-1964 

гг. 

60. Внешняя политика СССР в 1946-1964 гг. 

61. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

62. Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. 

63. Культурное строительство в СССР (40-80 –гг. XX вв.) 

64. Социально-экономические преобразования 1985-1991 гг. 

65. Политические реформы М.С. Горбачева. 

66. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР. 

67. Распад СССР. 

68. Начало рыночных отношений и политическая борьба в постсоветской 

России (1992-1993 гг.) 

69. Конституционный кризис 1993 г. в РФ в и его итоги. 

70. Политическое и экономическое развитие страны в 1994-1999 гг. 

71. Внешняя политика РФ со странами СНГ в конце XX - начале XXI вв. 

72. Россия в начале XXI в.: проблемы и противоречия в развитии 
российского общества 

73. Культурная и духовная жизнь страны в конце XX - начале XXI вв. 

74. Социально-экономическое развитие РФ в XXI в. 

75. Внешняя политика РФ на современном этапе. 

 

Критерии оценки экзамена: 

 

Оценка «отлично» или 86-100 баллов выставляется, если студент дает полный и 

правильный ответ на поставленные и дополнительные (если в таковых была 

необходимость) вопросы: 

 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала;  

 обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

 владеет понятийным аппаратом;  

 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной проблематики;  

 подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики; 

способен творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и  

убедительно ее раскрыть; 

 четко излагает материал в логической последовательности 

 



Оценка «хорошо» или 66-85 баллов выставляется, если студент дает ответ, 

отличающийся меньшей обстоятельностью и глубиной изложения: 

 обнаруживает при этом твёрдое знание материала;  

 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; исправленные после дополнительного вопроса; 

 опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической 

практики; 

 способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

 

Оценка «удовлетворительно» или 51-65 баллов выставляется, если студент в 

основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по профессии, но ответ, отличается недостаточной полнотой и обстоятельностью 

изложения: 

 допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; 

 в целом усвоил основную литературу; 

 обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, 

закономерности и категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

 требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений 

и т.п.); 

 испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной 

позиции; 

 наблюдается нарушение логики изложения материала. 

 

Оценка «неудовлетворительно» или 0-50 баллов выставляется, если студент: 

 Скачал презентацию с интернета. 

 Не имеет представления о теме презентации. 

 Допускает грубое нарушение логики в изложении материала. 
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