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1. Цели и задачи освоения дисциплины  



  

С учетом современного уровня исторической ̆науки изучить основные этапы политического, 

социально-экономического, культурного развития нашего Отечества, понять место России в 

мировом историческом процессе, сформировать у обучающихся историческое сознание, привить им 

навыки исторического мышления, приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным 

ценностям предшествующих поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, 

интернационализм. 

   

Задачи изучения дисциплины «История» является: 

- сформировать у обучающихся историческое сознание, привить им навыки исторического 

мышления; 

-приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 

поколений;  

-сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Базовая часть Б1.Б.01, дисциплина осваивается в 1 семестре, общая трудоемкость –   4 

зачетные единицы, всего 144 часа. Форма контроля: экзамен – 1 семестр. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, сформированные в ходе изучения 

школьного курса «Обществознание», «История». Дисциплина "История" формирует методические 

и теоретические основы для дальнейшего получения глубоких знаний в области гуманитарных и 

естественных наук. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-1); 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы философских знаний (ОК-1); 

- закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

- историю политических учений (ОК-10); 

- современные политические школы и течения (ОК-10); 

- сущность и содержание политики, её субъекты (ОК-10); 

- систему властных отношений, государственно-политическую организацию обществаь(ОК-10). 

Уметь:  

- использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы (ОК-1); 

- использовать закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности(ОК-1); 

- ориентироваться в системе современных политических технологий (ОК-10); 

- реально оценивать геополитическую ситуацию (ОК-10); 

- самостоятельно анализировать социально политическую и научную литературу (ОК-10); 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления(ОК-10). 

Владеть: 

-навыками основы философских знаний(ОК-1); 



  

- навыками использования закономерностей исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности(ОК-1); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии(ОК-10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 1 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 4/0,11 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 46/1,3 127/3,53 46/1,3 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 46/1,3 127/3,53 46/1,3 

Интерактивные часы 10/0,3  10/0,3 

Контроль 50/1,4 9/0,25 50/1,4 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

144ч 

 

4 з.е.  

144 ч 

 

4 з.е. 

144 ч 

 

4 з.е. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции и 32 ч. - семинары), самостоятельная работа – 46 ч., 

экзамен – 50ч. 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Теория и методология исторической̆ 

науки 

Предмет науки истории, ее место в системе 

исторических наук. Функции исторического 

познания. Методология науки и курса всеобщей 

истории. Принципы изучения исторических 

фактов. Этапы развития исторической науки. 

Варианты периодизации истории. 

16 2 6  8 

2 Раздел 2. Цивилизации древности и раннего 

средневековья. Первобытный мир и рождение 

цивилизаций. Источники сведений о 

первобытности. Периодизация древнейшей 

истории. Антропогенез. Переход от 

первобытности к цивилизации. Происхождение 

государства и права. Становление цивилизаций 

16 4 4  8 



  

Древнего Востока. Восточные государства-

деспотии. Античная цивилизация: Древняя 

Греция и Древний Рим. 

3 Раздел 3. Европейская цивилизация в период 

средневековья. Искусство и литература Западной 

Европы в V – XIII вв. Византийская империя и 

восточно-христианский мир. Арабские 

завоевания и создание Арабского халифата. 

Страны Ближнего и Среднего Востока и Балкан 

в X – XV вв. Страны Южной, Восточной и 

Центральной Азии в Средние века  

18 4 6  8 

4 Раздел 4. Россия и Европа в новое время. 

Понятие «новое время». Проблемы 

периодизации истории Нового времени. Великие 

географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Переход ведущих 

стран к индустриальному обществу. 

16 2 6 - 8 

5 Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена модели 

общественного развития. Россия в начале XX 

века Россия в первом десятилетии XXI века 

12 2 4 - 6 

6 Россия и Европа в новейшее время. Мир 

индустриальной цивилизации. 1900- 1914 Первая 

мировая война Россия в 1917 году Советская 

Россия и Советский союз 1918- 1941 гг. 

Перестройка и распад СССР Постсоветская 

Россия 

16 2 6 - 8 

 Итого  144 16 32 - 46 

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия – 8 ч. (4 ч. - лекции и 4 ч. - семинары), самостоятельная работа – 127 ч., 

экзамен – 9ч. 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Теория и методология исторической̆ 

науки 

Предмет науки истории, ее место в системе 

исторических наук. Функции исторического 

познания. Методология науки и курса всеобщей 

истории. Принципы изучения исторических 

фактов. Этапы развития исторической науки. 

Варианты периодизации истории. 

23 2 -  21 

2 Раздел 2. Цивилизации древности и раннего 

средневековья. Первобытный мир и рождение 

цивилизаций. Источники сведений о 

первобытности. Периодизация древнейшей 

истории. Антропогенез. Переход от 

первобытности к цивилизации. Происхождение 

23 2 -  21 



  

государства и права. Становление цивилизаций 

Древнего Востока. Восточные государства-

деспотии. Античная цивилизация: Древняя 

Греция и Древний Рим. 

3 Раздел 3. Европейская цивилизация в период 

средневековья. Искусство и литература Западной 

Европы в V – XIII вв. Византийская империя и 

восточно-христианский мир. Арабские 

завоевания и создание Арабского халифата. 

Страны Ближнего и Среднего Востока и Балкан 

в X – XV вв. Страны Южной, Восточной и 

Центральной Азии в Средние века  

22 - 1  21 

4 Раздел 4. Россия и Европа в новое время. 

Понятие «новое время». Проблемы 

периодизации истории Нового времени. Великие 

географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Переход ведущих 

стран к индустриальному обществу. 

22 - 1 - 21 

5 Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена модели 

общественного развития. Россия в начале XX 

века Россия в первом десятилетии XXI века 

22 - 1 - 21 

6 Россия и Европа в новейшее время. Мир 

индустриальной цивилизации. 1900- 1914 Первая 

мировая война Россия в 1917 году Советская 

Россия и Советский союз 1918- 1941 гг. 

Перестройка и распад СССР Постсоветская 

Россия 

23 - 1 - 22 

 Итого  144 4 4 - 127 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Раздел 1. Теория и методология исторической̆ науки 

Предмет науки истории, ее место в системе исторических 

наук. Функции исторического познания. Методология 

науки и курса всеобщей истории. Принципы изучения 

исторических фактов. Этапы развития исторической 

науки. Варианты периодизации истории. 

2/0,05 2/0,05 

2 

Раздел 2. Цивилизации древности и раннего 

средневековья. Первобытный мир и рождение 

цивилизаций. Источники сведений о первобытности. 

Периодизация древнейшей истории. Антропогенез. 

Переход от первобытности к цивилизации. 

Происхождение государства и права. Становление 

цивилизаций Древнего Востока. Восточные государства-

деспотии. Античная цивилизация: Древняя Греция и 

Древний Рим. 

4/0,11 2/0,05 



  

3 

Раздел 3. Европейская цивилизация в период 

средневековья. Искусство и литература Западной Европы 

в V – XIII вв. Византийская империя и восточно-

христианский мир. Арабские завоевания и создание 

Арабского халифата. Страны Ближнего и Среднего 

Востока и Балкан в X – XV вв. Страны Южной, 

Восточной и Центральной Азии в Средние века  

4/0,11 
- 

4 

Раздел 4. Россия и Европа в новое время. Понятие 

«новое время». Проблемы периодизации истории Нового 

времени. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Переход ведущих 

стран к индустриальному обществу. 

2/0,05 
- 

5 
Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена модели 

общественного развития. Россия в начале XX века 

Россия в первом десятилетии XXI века 

2/0,05 
- 

6 

Россия и Европа в новейшее время. Мир 

индустриальной цивилизации. 1900- 1914 Первая мировая 

война Россия в 1917 году Советская Россия и Советский 

союз 1918- 1941 гг. Перестройка и распад СССР 

Постсоветская Россия 

2/0,05 
- 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Тема 1. Культурное наследие и проблемы его 

сохранения на современном этапе развития 

мировой истории 

6/0,2 - 

2 2 
Тема 2. Русь и Западная Европа в период 

Средневековья (IX – XV век) 
4/0,11 - 

3 3 
Тема 3. Россия в XVI – XVIII от Ивана IV до 

Екатерины II.  
3/0,1 - 

4 3 
Тема 4. Международные отношения в новое 

время 
3/0,1 

1/0,03 

5 4 
Тема 5. Первая мировая война 

4/0,11 
1/0,03 

6 4 
Тема 6. Советская Россия и Советский союз 

1918-1941 гг. 
4/0,11 

1/0,03 

7 4 
Тема 7. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. 
4/0,11 1/0,03 

8 4 
Тема 8.Советский союз в 50-80-е гг.: попытки 

реформ и нарастание кризиса 
2/0,05 

- 

9 4 
Тема 9. Россия в первом десятилетии XXI века. 2/0,05 

- 

ВСЕГО 32/0,9 4/0,11 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 



  

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Введение. Предмет и задачи вузовской дисциплины 

«История». Первобытный мир и рождение цивилизаций. 

Цивилизации древнего мира 

8/0,22 21/0,6 

2 Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. 

Средневековье как этап всемирной истории; Образование и 

развитие Древнерусского государства. Взаимоотношения 

Руси с соседними государствами и народами. Русь в условиях 

раздробленности (XII–XV вв.). Русь и Золотая Орда. Борьба 

русского народа с западными завоевателями. Возвышение 

Москвы и процесс объединения русских земель. Россия в 

эпоху Ивана Грозного 

8/0,22 
21/0,6 

3 Новое время в мировой истории. Внешняя политика России в 

XVII в.. XVIII в. в европейской и североамериканской 

истории. Петр I и его реформы. Провозглашение России 

империей. Внешняя политика России в период правления 

Петра I. Эпоха дворцовых переворотов и укрепление позиций 

дворянства. Правление Екатерины II. Внешняя политика 

России во второй половине XVIII в. Основные тенденции 

развития всемирной истории в XIX в. Попытки модернизации 

государственного строя и общественная мысль в России 

первой половины XIX в. Внешняя политика государства. 

Реформы 60–70-х годов XIX века. Развитие страны в 

пореформенный период. Основные направления и задачи 

внешней политики. 

8/0,22 
21/0,6 

4 Ведущие страны мира на рубеже XIX–XX в. Экономическая 

политика С. Ю. Витте и аграрная реформа П. А. Столыпина. 

Общественно-политические силы на рубеже XIX–XX веков. 

Революция 1905–1907 гг. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Февральская революция 1917 

года. Приход к власти большевиков. Установление Советской 

власти. Причины, основные этапы и последствия гражданской 

войны. Западная Европа, США и Восток в 1918–1939 гг. 
Формирование советской политической системы. Социально-

экономическая политика Советского государства. Вторая 

мировая война. Завершение Второй мировой войны. Мир во 

второй половине XX в. Советский Союз в 1945–1985 гг. 

Внешняя политика СССР. Мир в конце XX – начале XXI в. 

Внешняя политика Российской Федерации. 

22/0,61 
64/1,8 

ВСЕГО 46/1,3 127/3,53 

 

 6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при решении 

учебных задач проблемного характера). 



  

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды 

ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. 

д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 



  

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

Тестовые материалы 1 

1. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного подхода называется... 

1) методология; 2) рационализм; 

3) субъективизм; 4) историография. 

2. Раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития –это метод… 

1) типологический; 2) идеографический; 

3) системный; 4) сравнительный. 

3.В качестве основания для классификации человеческих сообществ концепция общественно-

экономической формации использовала… 

1) духовное состояние общества; 2) природную среду; 

3) народные массы; 

4) способность производства материальных благ, называемой базисом. 

4. Цивилизационный подход, в отличие от формационного утверждал: 

1) наличие в мировом историческом процессе только западных цивилизаций; 

2) единство и однонаправленность мирного исторического процесса; 

3) существование общего пути развития человеческих сообществ при существующих немногочисленных 

отклонениях; 

4) специфику и многообразие разных локальных человеческих сообществ.  

5. Тремя особенностями российского исторического процесса являются: 

1) Страна с военно-государственным типом цивилизации; 

2) Страна с системообразующей ролью в ее истории власти, государства; 

3) Социум с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта и 

общинной консолидацией в противостоянии природе и внешним врагам; 

4) Социум с развитым гражданским обществом; 

5) Страна с общественным договором как основой ее исторического 

развития. 

6. «Повесть временных лет» Нестора является яркой иллюстрацией 

_______ метода исторического исследования… 

1) историко-генетического; 2) историко-системного; 

3) историко-типологического; 4) историко-сравнительного. 

7. Кто выступил активным противником теории норманизма с момента 

его возникновения? 

1) Монах Нестор; 2) М. В. Ломоносов; 

3) В. Г. Белинский; 4) Н. Г. Чернышевский. 

8. К истории Киевской Руси относятся два понятия: 

1) рядович; 2) поместье; 3) стрельцы; 4) вотчина. 

9. Укажите правильную хронологическую последовательность событий: 

1) разгром печенегов Ярославом Мудрым; 

2) правление Владимира Мономаха; 

3) объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега; 

4) крещение Руси. 



  

10.Законодательство «Русская правда» связано с именем: 

1) Ивана Калиты; 2) Ярослава Мудрого; 

3) Владимира Мономаха; 4) княгини Ольги. 

11. Укажите одну из важнейших экономических предпосылок раздробления Руси на отдельные земли и 

княжества: 

1) формирование крупного вотчинного землевладения; 

2) развитие условного землевладения; 

3) приток населения в Северо-Восточную Русь; 

4) борьба за киевский престол. 

12. Памятником XII в., содержащим призыв к прекращению княжеских усобиц, является… 

1) «Русская правда»; 2) «Домострой»; 

3) «Слово о полку Игореве»; 4) «Задонщина». 

13. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период политической раздробленности были… 

1) Галицко-Волынское княжество; 2) Рязанское княжество; 

3) Черниговское княжество; 4) Новгородская республика. 

14. Сопоставьте термин, характеризующий взаимоотношение Руси с Золотой Ордой: 

1) Ярлык; 

2) Баскак;  

3) Дань («выход»); 

и определение данного термина: 

А) Ежегодная плата русичей Орде; 

Б) Ханская грамота, дававшая право на великое княжение на Руси; 

В) Сборщик дани, а позднее – ханский наблюдатель на Руси. 

15. Тевтонский военно-монашеский орден: 

1) участвовал в крестовых походах против Руси; 

2) вел активную пропаганду на Руси католической веры; 

3) оказал помощь Руси в борьбе против монголо-татар. 

4) вел активную пропаганду православия на Руси. 

16. Победе Московского княжества в борьбе за право стать центром объединения русских земель 

способствовало (– а): 

1) избрание на царство Михаила Романова; 

2) гибкая политика московских князей; 

3) начало монгольского нашествия; 

4) крещение Руси. 

17. В правлении Ивана III произошло (ел): 

1) создание стрелецкого войска; 2) введение правила "Юрьего дня"; 

3) созыв Земского собора; 4) пресечение династии Рюриковичей. 

18. Тремя мероприятиями Ивана IV являются: 

1) отмена крепостного права; 

2) введение подушной подати; 

3) издание судебника; 

4) проведение сошной реформы; 

5) организация стрелецкого войска. 

19. В период правления Ивана III имел (о) место: 

1) переход к республиканской форме правления; 

2) присоединение Тверского княжества; 



  

3) созыв первого Земского собора; 

4) впервые венчание на царство. 

20. Главная задача Ливонской войны: 

1) уничтожение католического Ливонского ордена; 

2) выход России к Балтийскому морю; 

3) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику; 

4) борьба с засильем Польши на Украине. 

21. При Михаиле Романове с 1619 г. фактически правителем государства был вернувшийся из польского 

плена его отец Федор Никитович, носивший титул: 

1) «милостивый государь; 2) «Великий государь»; 

3) «государь всех православных»; 4) «отец Отечества». 

22. Тремя характерными чертами экономики XVII в. являются: 

1) введение ассигнаций; 

2) ликвидация системы внутренних таможенных пошлин при Елизавете Петровне;  

3) начало формирования единого всероссийского рынка; 

4) появление мануфактур; 

5) активное развитие внешней торговли по Чёрному и Балтийскому морям; 

6) слабость внешней торговли из-за отсутствия выхода к Чёрному и Балтийскому морям. 

23. Барщинное хозяйство характеризуется: 

1) личной зависимостью крестьян; 

2) товарным производством; 

3) экономической зависимостью крестьян; 

4) оброчной системой. 

24. Первыми в России стали возникать мануфактуры в области: 

1) сукноделия; 2) судостроения; 

3) чёрной металлургии; 4) цветной металлургии. 

25. Расположите важнейшие события истории России в хронологической последовательности: 

1) воцарение династии Романовых; 

2) присоединение Левобережной Украины к России 

3) Деулинское перемирие с Речью Посполитой и окончание польскошведской интервенции; 

4) принятие Соборного уложения. 

26. Тремя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны являются: 

1) учреждение министерств вместо коллегий; 

2) введение подворного налога вместо подушной подати; 

3) празднование нового года 1 января; 

4) введение общерусского свода законов – Судебника; 

5) учреждение Сената; 

6) упразднение патриаршества и создание Синода. 

27. «Оком государевым» Петр I назвал вновь введенную должность: 

1) обер-прокурора Синода; 2) президент Юстиц-коллегии; 

3) генерал-прокурора; 4) канцлера. 

28. Двумя последствиями реформ Петра I являлись: 

1) социокультурный раскол российского общества; 

2) усиление и рост бюрократии; 

3) переход к сословно-представительной монархии; 

4) отказ от использования крепостного труда в промышленности. 



  

29. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу: 

1) под Гродно; 2) при взятии Ниеншанца;  

3) у деревни Лесной; 4) под Азовым. 

30. Высшим гражданским чином в Табели о рангах являлся: 

1) надворный советник; 2) канцлер; 

3) тайный советник; 4) статский советник.  

31. Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов: 

1) замена коллегий министерствами; 

2) учреждение Сената; 

3) попытка ограничения власти монарха «кондициями»; 

4) прекращение деятельности Земского собора. 

32. Тайный верховный совет с широкими полномочиями, ограничивающими царскую власть, был 

создан: 

1) после стрелецкого бунта 1682 г.; 

2) в период «Семибоярщины»; 

3) после смерти Петра I; 

4) при подготовке коронации Анны Ивановны; 

5) на Земском соборе 1598 г., избравшем царем Б. Годунова. 

33. С какой целью и в чьих интересах были составлены «кондиции» Верховным Тайным Советом? 

1) с целью ограничения самодержавия в пользу аристократической верхушки; 

2) с целью восстановления традиционного абсолютизма; 

3) с целью ограничения верховной власти в пользу более широких кругов дворянства; 

4) установления избирательного правления. 

34.Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II 

1) созыв Уложенной комиссии; 

2) губернская реформа 1775 года; 

3) начало Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева; 

4) Жалованная грамота дворянам. 

35. Что из названного относится к целям и результатами внешней политике России в период правления 

Екатерины II: 

1) получение прямого выхода к Балтийскому морю; 

2) утверждение России на Черном море; 

3) передача под российский контроль проливов Босфор и Дарданеллы; 

4) вхождение в состав Российской империи Финляндии. 

36. К периоду правления Александра I относятся три события: 

1) кодификация законов; 

2) указ об «обязанных крестьянах»; 

3) указ «о вольных хлебопашцах»; 

4) создание военных поселений; 

5) учреждение министерств, комитета министров и Государственного совета. 

37. С именем М. М. Сперанского связан (о, а)… 

1) учреждение Государственной думы; 

2) проект реформы государственного управления; 

3) разработка первой конституции России; 

4) проект отмены крепостного права. 

38. Организацию декабристов «Северное общество» возглавил:  



  

1) П. И. Пестель; 2) А. А. Бестужев; 

3) Коллегиальный орган – Дума; 4) К. Ф. Рылеев. 

39. В период правления Николая I имела (о) место... 

1) Отечественная война с Наполеоном; 

2) создание военных поселений; 

3) кодификация законов; 

4) учреждение Государственного Совета. 

40. По Тильзитскому мирному договору, заключенному в 1807 г. Наполеоном и Александром I, Россия: 

1) не понесла территориальных потерь, но вынуждена была присоединиться к 

континентальной блокаде (то есть разорвать торговые отношения с Англией); 

2) вступила вместе с Францией в войну со Швецией; 

3) передавала Франции территории герцогства Варшавского; 

4) продолжала участвовать в коалиционных войнах. 

Тестовые материалы 2 

41. Тремя политическими преобразованиями 1860–1870-х гг. являются: 

1) формирование земских органов местного самоуправления из представителей всех сословий; 

2) введение адвокатов; 

3) отмена всеобщей воинской обязанности; 

4) создание бессословного и гласного суда; 

5) создание всероссийского земского органа. 

42. Двумя положениями судебной реформы 1864 г. были… 

1) состязательность судебного процесса; 

2) получение помещиками права суда над крестьянами; 

3) отмена высшей судебной власти Сената; 

4) участие в судебном процессе присяжных заседателей. 

43. Четырьмя составляющими контрреформ Александра III являются: 

1) временная отмена цензурного контроля; 

2) установление местного административного надзора над периодическими 

изданиями; 

3) учреждение мирового суда и назначение министра внутренних дел земских начальников только из дворян; 

4) упразднение университетской автономии и строгое воспрещение собраний 

и выступлений студентов; 

5) построение идеологии контрреформ на теории официальной народности; 

6) упразднение суда присяжных и полная их замена военно-полевыми судами. 

44. Укажите соответствие между общественной теорией (течением) XIX в. и основным положением… 

1) марксизм; 

2) славянофильство; 

3) теория русского социализма. 

А) Россия перейдёт к социализму, опираясь на крестьянскую общину; 

Б) источник развития России – её самобытность;  

В) главная движущая сила социалистической революции – пролетариат. 

45. В конце ХIХ в. в России впервые появились: 

1) мануфактуры; 2) вотчины; 

3) посады; 4) монополии. 

46. Три характерные черты мира в ХХ в. это: 

1) доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия; 



  

2) глобализация политических и социально-экономических процессов; 

3) разрушение колониальной системы; 

4) установление в большинстве стран абсолютной монархии; 

5) столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции 

и сепаратизма; 

6) технический регресс в большинстве стран Европы и Америки. 

47. Для России рубежа XIX-XX вв., было характерно... 

1) начало промышленного переворота; 

2) создание мануфактурного производства; 

3) появление монополистических объединений; 

4) господство натурального хозяйства. 

48. Элементом реформы С. Ю. Витте является: 

1) введение жесткого соотношения между серебряным рублём и ассигнацией; 

2) введение золотой монеты как основы кредитной системы; 

3) ужесточение финансовой политики по отношению к иностранному капиталу в России; 

4) передача изготовления спирта и водки в частные руки. 

49. Целью столыпинской аграрной реформы являлось: 

1) создание сельскохозяйственных кооперативов, совместно владеющих землей и обрабатывающих ее; 

2) разрешение аграрного вопроса с помощью передачи помещичьих земель 

крестьянам; 

3) укрепление самодержавия с помощью восстановления «временнообязанного» состояния крестьян;  

4) разрешение аграрного вопроса с помощью разрушения крестьянской общины и создания класса крестьян-

собственников как опоры самодержавия. 

50. Эти две партии образовались до революции 1905–1907 гг. 

1) социалисты-революционеры (эсеры); 

2) «Союз 17 октября» (октябристы); 

3) РСДРП (социал-демократы); 

4) народно-социалистическая партия (энесы). 

51. Четырьмя утверждениями об истоках общенационального кризиса в России в годы первой мировой 

войны являются: 

1) роспуск Николаем II Государственной думы с началом войны в 1914 г.; 

2) деятельность большевиков, не столько объясняющих, что такое марксизм 

и социализм, сколько агитировавших за мир, хлеб и землю; 

3) дискредитация власти либеральной оппозицией, «распутинщиной», обвинениями в шпионаже, министерской 

и губернаторской «чехарде»;  

4) большое снижение уровня жизни и продовольственные трудности; 

5) царское правительство вообще не готовилось к войне; 

6) огромные людские потери на фронте. 

52. Укажите правильную хронологическую последовательность событий 1917 г… 

1) июньский кризис правительства; 

2) ликвидация двоевластия; 

3) создание Временного правительства; 

4) корниловский мятеж. 

53. Укажите предпосылку установления в России в октябре 1917 г.нового политического и социально-

экономического строя... 

1) полная реализация принципа разделения властей; 



  

2) наличие развитого гражданского общества; 

3) присущее россиянам чувство социальной справедливости; 

4) стремление россиян к установлению порядка. 

54. Четырьмя причинами широкомасштабной гражданской войны в России являются: 

1) принятие декрета о создании Красной Армии; 

2) иностранная военная интервенция; 

3) мятеж чехословацкого корпуса; 

4) вспышка классовой борьбы в деревне из-за введения продовольственной 

диктатуры, системы продотрядов 9 мая 1918 г.; 

5) громадные потери страны по условиям Брестского мира; 

6) разгон Учредительного собрания. 

55. Советское правительство в годы гражданской войны поощряло: 

1) развитие товарно-денежных отношений; 

2) индивидуальную трудовую деятельность; 

3) создание совместных с иностранными предпринимателями предприятий; 

4) прямой натуральный обмен. 

56. В основу советской модели национально-государственного устройства был (о) положен (о)... 

1) подчинение союзных республик руководству РСФСР; 

2) принцип конфедеративного устройства; 

3) право республик на свободный выход из состава СССР; 

4) сталинский проект «автономизации». 

57. Переход к новой экономической политике начался с... 

1) национализации собственности; 2) введения продналога; 

3) введения золотого рубля; 4) введения продразверстки. 

58. Форсированная индустриализация завершилась… 

1) полной либерализацией экономики; 

2) преодолением технико-экономической отсталости; 

3) сосуществованием нескольких экономических укладов; 

4) переходом к новой экономической политике (НЭПу). 

59. Одной из причин проведения коллективизации стала необходимость:  

1) ликвидации эксплуатации частного труда; 

2) увеличение объемов поставок промышленных товаров на село; 

3) более интенсивного развития сельского хозяйства; 

4) обеспечение городского населения продовольствием. 

60. Двумя из четырех республик, образовавших 30 декабря 1922 года СССР, являлись: 

1) РСФСР; 2) Белорусская ССР; 

3) Армянская ССР; 4) Узбекская ССР. 

61. Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических событий 1920-

1930-х годов... 

1) договор о ненападении СССР и Германии; 

2) начало второй мировой войны; 

3) «полоса дипломатического признания» СССР; 

4) международная конференция в Генуе. 

62. Установите соответствие между военными планами, операциями Великой Отечественной войны и их  

кодовыми названиями. 

1) Московская битва; 



  

2) план молниеносной войны против СССР; 

3) сражение на Курской дуге. 

А) «Цитадель»; 

Б) «Барбаросса»; 

В) «Тайфун». 

63. События Второй мировой и Великой Отечественной войн происходили в хронологической 

последовательности… 

1) Курская дуга; 

2) Берлинская операция; 

3) контрнаступление Красной Армии под Москвой; 

4) контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. 

64. По решению Крымской конференции 1945 г. СССР аннексировал у Японии территории: 

1) Ляодунский полуостров и Порт-Артур; 

2) Южный Сахалин и Курильские острова; 

3) Приморье и Уссурийский край; 

4) Алеутские острова. 

65. Во время Ялтинской конференции Красная Армия провела успешную военную операцию: 

1) на Курской дуге; 2) Висло-Одерскую; 

3) по освобождению Белоруссии; 4) по освобождению Чехословакии. 

66. Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946–1952 гг. не был (о) 

характерно... 

1) достижение довоенного уровня промышленного производства в 1948 г.; 

2) преобразование СНК в Совет Министров; 

3) жесткий контроль за идейностью и партийностью искусства; 

4) установление пенсии колхозникам. 

67. Политическое развитие СССР в 1964–1982 гг. характеризуют три утверждения: 

1) введение многопартийности; 

2) закрепление контроля партии над обществом в новой Конституции СССР 

1977 г.; 

3) углубление критики сталинизма; 

4) продолжение хрущевской политики децентрализации управления; 

5) неосталинизм 

6) ликвидация совнархозов, восстановление министерств. 

68. Экономическая реформа в области сельского хозяйства и промышленности, начатая в 1965 г., 

предусматривала… 

1) усиление централизации и бюрократизации управления; 

2) переход к частной собственности; 

3) расширение материального стимулирования и самостоятельности предприятий; 

4) национализацию предприятий и отраслей. 

70. Жертвами кампании идеологического давления на интеллигенцию в послевоенный период стали… 

1) А. Ахматова, С. Эйзенштейн; 

2) М. Дунаевский, М. Захаров; 

3) Ю. Любимов, А. Тарковский; 

4) В. Мурадели, Т. Лысенко. 

71. «Холодной войной» считается период 

1) от выступления У. Черчилля в Фултоне (США) 5 марта 1946 г. с призывом к переходу от союзнической к 



  

атлантической солидарности до развала СССР в конце 1991 г.; 

2) от создания НАТО до падения Берлинской стены; 

3) от создания НАТО и Федеративной Республики Германии (ФРГ) в 1949 г. до объединения Германии в 1990 

г.; 

4) от создания Варшавского договора в 1955 г. до объединения Германии в 1990 г. 

72. Сущность изменений в политической системе СССР в 1985–1991 гг. характеризуют четыре 

утверждения: 

1) начало формирования многопартийности; 

2) введение Верховного Совета СССР, избиравшего из своего состава Съезд 

народных депутатов; 

3) омоложение кадров; 

4) усиление тотального контроля КПСС над всеми сферами жизни общества; 

5) провозглашение курса на совершенствование социализма; 

6) курс на построение правового социалистического государства; 

7) развитие «командно-административной системы» управления. 

73. Курс апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, направленный на усиление технического 

перевооружения, активизацию «человеческого фактора», получил название:  

1) «оттепели»; 

2) «Ново-огаревского процесса»; 

3) ускорения социально-экономического развития; 

4) концепции «развитого социализма». 

74. К периоду перестройки относится… 

1) укрепление командно-административной системы; 

2) начало разоблачение культа личности И. В. Сталина; 

3) разработка Конституции «развитого социализма»; 

4) принятие закона «О кооперации». 

75. К последствиям перестройки относится... 

1) укрепление территориальной целостности государства; 

2) обострение межнациональных отношений; 

3) принятие Конституции «развитого капитализма»; 

4) ускорение экономического развития страны. 

76. «Новое политическое мышление» – это… 

1) внешнеполитический курс М. С. Горбачева; 

2) реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина; 

3) реформа политической системы; 

4) программа перехода к рыночным отношениям. 

77. Назовите две характерные черты мирового развития в конце ХХ века… 

1) формирование единого информационного пространства; 

2) укрепление колониальной системы; 

3) интернационализация экономики; 

4) отказ развитых стран от оружия массового уничтожения. 

78. В 1990-е годы в России имел (о) место… 

1) упразднение Советов всех уровней; 

2) преобразование России в унитарное государство; 

3) введение выборов Президента Российской Федерации коллегией выборщиков; 

4) ликвидация федеральных округов. 



  

79. Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в 1993 г. завершилось… 

1) создание федеральных округов; 

2) одновременным избранием Президентом РФ В. В. Путина; 

3) подписанием Федеративного договора; 

4) роспуском Верховного Совета и Съезда народных депутатов. РСФСР 

80. Для РФ в системе международных связей на рубеже XX–XXI вв. характерен (но, – на)... 

1) отказ от поддержки операции США в Афганистане; 

2) подписание договора о создании единого Союзного государства с Казахстаном; 

3) поддержка операции США в Ираке; 

4) участие в Совете Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1.Теория и методология истории 

2. Первобытный мир и рождение цивилизаций 

3. Цивилизации древнего мира 

4. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе.  

5.Средневековье как этап всемирной истории 

6. Образование и развитие Древнерусского государства 

7.Взаимоотношения Руси с соседними государствами и народами 

8. Русь в условиях раздробленности (XII–XV вв.) 

9. Русь и Золотая Орда 

10. Борьба русского народа с западными завоевателями 

11. Возвышение Москвы и процесс объединения русских земель 

12.Становление Московского (Российского централизованного) государства 

13.Россия в эпоху Ивана Грозного 

14. Новое время в мировой истории. 

15.Россия в XVII в. 

16.Внешняя политика России в XVII в. 

17.XVIII в. в европейской и североамериканской истории 

18. Петр I и его реформы.  

19. Провозглашение России империей. 

20. Внешняя политика России в период правления Петра I.  

21. Эпоха дворцовых переворотов и укрепление позиций дворянства.  

22. Правление Екатерины II. 

23. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

24. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в.  

25. Попытки модернизации государственного строя и общественная мысль в России первой половины XIX в. 

26. Внешняя политика России в первой половине XIX века.  

27. Реформы 60–70-х годов XIX века.  

28. Основные направления и задачи внешней политики Российской империи во второй половине XIX века. 

29. Ведущие страны мира на рубеже XIX–XX в.  

30. Экономическая политика С. Ю. Витте и аграрная реформа П. А. Столыпина.  

31. Общественно-политические силы на рубеже XIX–XX веков. 

32. Революция 1905–1907 гг.  

33. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

34. Февральская революция 1917 года.  

35. Приход к власти большевиков. 

36. Установление Советской власти.  

37. Причины, основные этапы и последствия гражданской войны в России.  



  

38. Западная Европа, США и Восток в 1918–1939 гг.. 

39. Формирование советской политической системы и образование СССР.  

40. Социально-экономическая политика Советского государства в 1918-1939.  

41. Вторая мировая война: причины, ход, итоги.  

42. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

43. Значение Великой Победы.  

44. Мир во второй половине XX в. 

45. Советский Союз в 1945–1985 гг. 

46. Внешняя политика СССР в 50-х – середине 80-х годов. 

47. Перестройка в СССР.  

48. Реформа политической системы. 

49. Распад СССР.  

50. Внешняя политика в годы перестройки.  

51. Мир  в конце XX – начале XXI в.  

52. Становление новой российской государственности и социально-экономические преобразования.  

53. Внешняя политика Российской Федерации  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 а) основная литература: 

1. История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник/ П.С. Самыгин [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 575 c 

Дополнительная литература: 

2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Ольштынский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 408 c. — 978-5-98704-510-7.  

 

10. Актуализация компетенций по ФГОС ВО и квалификации в 

профессиональном стандарте 
 

  1. Приказ Министерства образования и науки РФ №1327 от «12» ноября 2015 г. 

об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 



  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 
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