


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины    Б1.Б.01. История    
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ОК-7 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 



 

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

основные 

отношения, 

закономерности и 

процессы 

исторического 

развития 

российского 

общества; роль 

исторической 

науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения 

человека как 

гражданина 

выделять 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

обобщать и 

анализировать 

исторические 

события и 

тенденции, 

уметь 

определять 

место 

человека в 

политической 

организации 

общества 

навыками 

ответственно 

участвовать в 

политической 

жизни общества, 

анализа 

исторически 

значимых 

проблем и 

процессов с целью 

понимания их 

причин, 

движущих сил, 

места в 

общественной 

жизни 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

и временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать 

основные отношения, 

закономерности и 

процессы исторического 

развития российского 

общества; роль 

исторической науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения 

человека как гражданина 

ОК-2 

Фрагментарные знания 

основные отношения, 

закономерности и процессы 

исторического развития 

российского общества; роль 

исторической науки в 

формировании мировоззрения 

и самоопределения человека 

как гражданина 

Неполные знания в области 

основные отношения, 

закономерности и процессы 

исторического развития 

российского общества; роль 

исторической науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения человека 

как гражданина 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

основные отношения, 

закономерности и процессы 

исторического развития 

российского общества; роль 

исторической науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения человека 

как гражданина 

Сформированные и 

систематические знания в 

области основные 

отношения, 

закономерности и 

процессы исторического 

развития российского 

общества; роль 

исторической науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения человека 

как гражданина 

Уметь выделять значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать 

исторические события и 

тенденции, уметь 

определять место 

человека в политической 

организации общества 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения выделять 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать исторические 

события и тенденции, уметь 

определять место человека в 

политической организации 

общества 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выделять значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать 

исторические события и 

тенденции, уметь определять 

место человека в 

политической организации 

общества 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выделять 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать исторические 

события и тенденции, уметь 

определять место человека в 

политической организации 

общества 

Успешное и 

систематическое умение 

выделять значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать 

исторические события и 

тенденции, уметь 

определять место человека 

в политической 

организации общества 



Владеть навыками 

ответственно участвовать 

в политической жизни 

общества, анализа 

исторически значимых 

проблем и процессов с 

целью понимания их 

причин, движущих сил, 

места в общественной 

жизни (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков ответственно 

участвовать в политической 

жизни общества, анализа 

исторически значимых 

проблем и процессов с целью 

понимания их причин, 

движущих сил, места в 

общественной жизни 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков ответственно 

участвовать в политической 

жизни общества, анализа 

исторически значимых 

проблем и процессов с целью 

понимания их причин, 

движущих сил, места в 

общественной жизни 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков ответственно 

участвовать в политической 

жизни общества, анализа 

исторически значимых 

проблем и процессов с целью 

понимания их причин, 

движущих сил, места в 

общественной жизни 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ответственно участвовать 

в политической жизни 

общества, анализа 

исторически значимых 

проблем и процессов с 

целью понимания их 

причин, движущих сил, 

места в общественной 

жизни 

 

Знать содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Фрагментарные знания о 
содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Неполные знания в области 
содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Уметь планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

Фрагментарное умение 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей и 

временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

Успешное и 

систематическое умение 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 



достижения; 

осуществления 

деятельности 

осуществления 

деятельности 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

Владеть приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное применение 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

приемов саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

пользоваться приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое умение 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Контрольная работа для модуля № 1 - 3 

Вариант 1. 
1. Дайте характеристику славянскому обществу в эпоху расселения. 

2. Почему Киевская Русь принимает православие? 

3. Какие последствия для государства имело принятие христианства? 

4. «Философические письма» Чаадаева о православии. 



5. Внешняя политика Киевской Руси. 

 

Вариант 2.  

1. Дайте характеристику периодизации истории российской государственности. 

2. В чем сущность потестарных отношений у восточных славян в 6 – 7 вв.? 

3. Какие функции выполнял великий киевский князь в Х – 12 вв.? 

4. Чем отличалась форма правления в основных русских землях периода 

раздробленности? 

5. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

6. Проблемы взаимодействия монголо-татарского ига на древнерусское общество.  

7. В чем сущность теории «симфонии власти»? 

 

Вариант 3.  

1. Почему Россию середины 16 века нельзя считать централизованным государством? 

2. Какие факторы способствовали победе деспотического варианта централизации? 

3. Каковы последствия перехода России к самодержавной форме правления? 

4. Как отразилась смута на российском государстве? 

5. В чем проявляется эволюция сословной монархии в абсолютную? 

6. Как было организовано церковное управление и какова его роль в государственном 

управлении? 

 7. Церковный раскол. Реформа Никона. 

Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 4 – 6. 

Вариант 1.  

1. Назовите главную опору петровского абсолютизма. 

2. Раскройте сущность преобразований местного управления и самоуправления. 

3. Какие органы высшей государственной власти создал Петр 1? 

4. Менялся ли характер власти при смене императоров и высших должностных лиц? 

Какие элитные группы вели борьбу за власть? 

5. Социальная направленность, основные черты и уроки реформирования 

государственного управления во второй половине 18 века. 

6. Усиление государственных начал в церковном, крестьянском, казачьем управлении. 

7. Место петровских преобразований в истории России. 

8. Зарождение новой культуры в результате петровских реформ. 

 

Вариант 2. 

1. Политическое и социально-экономическое развитие России в эпоху дворцовых 

переворотов. 

2. Политика «Просвещенного абсолютизма»: иллюзии и реальность. 

3. Движение Е. Пугачева:  крупнейшее восстание или крестьянская война? 

4. Внешняя политика России во второй половине 18 века.  

 

Вариант 3.  

1. Социально-экономическое развитие России в первой четверти 19 века. 

2. Какие меры принимаются для сглаживания гипертрофированных черт крепостного 

права? 

3. Что происходит в обществе после речи Александра 1 в Варшаве? Как эта речь 

отразилась на умы русского общества? 

4. Начало революционного движения в России. Организации и политические взгляды 

декабристов. 

5. Почему движение декабристов было обречено на поражение? 

  



Вариант 4.  

1. Общественное движение после декабристов. Какие направления Вы знаете? 

2. Крымская война: каковы причины поражения?   

3. Каково значение отмены крепостного права? Разработка и реализация. 

4. Как отразились либеральные реформы 60 – 70-х гг. 19 века на развитие российского 

государства? 

5. Русская деревня после отмены крепостного права. 

6. Социально-классовая структура общества после отмены крепостного права. Какие 

особенности капиталистической эволюции России? 

 

Вариант 5.  

1. Успехи и проблемы экономической модернизации. Деятельность С.Ю. Витте. 

2. Предпосылки и условия формирования политических партий. Какие особенности их 

формирования? 

3. Влияние мирового кризиса на рост рабочего движения в России. Почему это влияние 

имело большие последствия для страны, которая вступила на путь капиталистического 

развития? 

4. Особенности капиталистического развития в России. Как они отразились на развитии 

общества и политические взгляды?  

 

 

Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 7 - 12  

Вариант 1. 

1. Каковы предпосылки преобразования государственного строя России в 1905 – 1906 гг.? 

2. Почему в 1906 – 1917 гг. не состоялся компромисс между Государственной думой и 

самодержавием? 

3. Почему самодержавная управленческая элита быстро отошла от поддержки царя и 

легко приняла буржуазно-демократический строй? 

4. В чем проявился раскол общества весной 1917 г.? 

5. Было ли в России 1917 г. двоевластие. Когда оно завершилось? 

6. Какая специфика формирования многопартийности в России? 

7. Как Первая мировая война повлияла на политическую ситуацию в стране? 

 

Вариант 2.  
1. Почему в 1917 – 1920 гг. верх одержали большевики? 

2. Охарактеризуйте процесс становления важнейших атрибутов советской 

государственности в 1917 – 1918 гг. 

3. Значение Конституции СССР 1924 г. и новой Конституции РСФСР для 

совершенствования российской государственности. 

4. Изменение государственного управления на основе новой Конституции СССР 1936 г. в 

преддверии второй мировой войны. 

5. Политическая борьба в партии после смерти В.И. Ленина. Почему победу одержал И.В. 

Сталин? 

 

Вариант 3.  

1. Последствия коллективизации. Голод 1933 – 1934 гг. – это неправильная политика 

власти или направленный геноцид против украинского народа? 

2. Предпосылки и условия формирования тоталитарного режима в СССР. 

3. Какие причины первых неудач в ВОВ? 

5. Роль власти и народа в Великой Отечественной войне. 



6. Влияние «холодной войны» и режима личной власти  И.В. Сталина на политическую 

систему России. 

 

Вариант 4.  

 1. Какое значение имело разоблачение культа личности Сталина на развитие 

политической системы России? 

2. Роль КПСС в жизни страны. 

3. Почему разоблачение культа Сталина не привело к широкой демократизации 

политической системы? 

4. Какие объективные и субъективные причины обусловили отказ КПСС от 

реформаторской политической деятельности? 

5. Какие преобразования в политической сфере осуществлялись в стране и почему они 

потерпели неудачу? 

 

Вариант 5.  

1. Косыгинская экономическая реформа второй половины 60-х гг. могла ли изменить 

экономическую модель развития страны? 

2. В чем причина свертывания реформ Косыгина?  

3. В чем причины стагнации экономики в 70 – 80- е гг. ХХ века? 

4. Перестройка: объективная необходимость или попытка новой элиты укрепить свое 

положение? 

5. «Новое мышление»: в чем его смысл?  

6. Можно ли было избежать стагнации и кризиса на основе управленческой реформы Ю. 

Андропова?    

7. Политическая модернизация в России: новая Конституция 1993 г. Как взаимодействуют 

три ветви власти друг с другом? 

 

Вариант 6.  
1. Как соотносятся понятия «политическое развитие» и «политическая модернизация»? 

2. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной моделей 

осуществления политической модернизации? 

3. Анализируя опыт политических реформ в России, странах Восточной Европы и Китае, 

выясните, какие факторы определяют выбор политической модернизации и в какой 

степени от него зависит успех переходного периода? 

4. Раскройте смысл понятий «перестройка» и «гласность» с точки зрения основных 

противостоящих политических сил. Потерпела ли перестройка поражение? 

5. Как проходило формирование современного российского федерализма? В чем состоят 

его характерные черты и принципы? 

6. Раскройте процесс становления законодательной власти в современной России, 

принципы формирования Государственной Думы и  Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. В чем состоят полномочия и функции Президента РФ как главы  

государства и исполнительной власти в России?  

 

Подготовка  реферата 

 

Учебный реферат понимается как учебно-исследовательская работа студента, 

направленная на углубленное изучение определенной темы. Цель написания реферата: 

поиск, анализ, сопоставление различных научных концепций, школ и мнений ведущих 

специалистов по выбранной теме, анализ современного состояния проблемы и прогнозов 

на будущее развитие.  

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе 

над рефератом. 



Работа над рефератом проводится в несколько этапов.  

1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с 

особенностями курса «история», его проблематикой. На этом семинарском занятии или на 

консультации студенты выбирают тему реферата.  

2. По выбранной теме студент ведет работу под руководством преподавателя. 

Определяется структура реферата, его содержание, подбирается, систематизируется, 

анализируется научная, учебная и научно-публицистическая, справочная литература по 

выбранной теме. Студент выбирает, обрабатывает и оформляет необходимый 

демонстрационный материал.  

3. Защита реферата производится на текущих семинарах либо на консультациях в 

форме устного выступления (презентации) до 10 мин. С лучшими реферативными 

исследованиями студенты могут выступить на студенческой научно-практической 

конференции в академии.  

Структура реферата 

Реферат состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и 

источников, формулируется исследовательская задача, излагаются методологические 

подходы к раскрытию темы, еѐ научно-практическая значимость.  

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких 

параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить 

главная идея автора, которую он определил во введении.  

В заключении подводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы 

по теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им 

темы. 

Объем реферата составляет 15-20 машинописных страниц. 
Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме  

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно 

отвечает на поставленные вопросы. 
- «хорошо»- если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по существу 

излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные вопросы; 

- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу реферата, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности при 

ответах на вопросы; 

- «неудовлетворительно»- если студент не знает значительной части материала по теме реферата, 

допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание работы не соответствуют 

требованиям. 

Работа может быть оформлена в виде презентации. 
 

Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Предмет учебной дисциплины. 

2. Проанализируйте связь учебной дисциплины с теми науками, которые Вы изучаете 

профессионально в вузе. 

3. Какое значение имеет изучение учебной дисциплины для формирования политической 

культуры личности, приобщения к демократическим ценностям? 

4. Особенности становления государственной власти в языческой Руси. 

5. Особенности  христианизации Руси.  

6. Политическая система Южной Руси в удельный период. 



7. Политическая система Юго-Западной Руси в удельный период. 

8. Политическая система Северо-Западной Руси в удельный период. 

9. Каковы особенности развития политической власти во Владимиро-Суздальской земле? 

10. Влияние монгольской философии на политическое развитие русских земель. 

11. Особенности этногенеза великорусского этноса. 

12. Проблема влияния ордынского господства на становление Московского государства 

(дискуссии в исторической литературе).  

13. Русская Православная Церковь – фактор религиозного единства русского народа.  

14. Русская Православная Церковь – институционализированныйм каркас единства 

русского народа.   

15. Мобилизационный тип развития Московского государства. 

16. Черты сословной монархии. 

17. Государственная централизация – необходимый этап поступательного развития 

общества. 

18. Реформы «Избранной Рады» как альтернатива установлению единоличной власти 

Ивана Грозного.  

19. Опричное управление: причины, сущность, последствия. 

20. Процесс формирования абсолютной монархии. 

21. Укрепление самодержавия в России после смутного времени. 

22. Формирование служилой бюрократии в 17 веке. 

23. Высшие государственные учреждения в правление Петра 1. 

24. Основная проблема при выборе избирательной системы состоит в определении того, 

какое правительство лучше: более сильное или более представительное? Что Вы думаете 

на этот счет? Приведите примеры того или иного случая. 

25. Сопоставьте основные концепции происхождения государства. 

26. Охарактеризуйте форму правления в Российской Федерации. 

27. Реформа местного управления и самоуправления в годы правления Петра 1.  

28. Усиление полицейской регламентации государственного управления. Нестабильность 

центральных государственных учреждений в период дворцовых переворотов. 

29. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 

(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной 

системы и др.). 

30. Роль церкви в государственном управлении после реформ Петра 1. 

31. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также 

способы и пути его преодоления. 

32. Изменение сословного дворянского, церковного, крестьянского, казачьего управления 

в условиях «просвещенного абсолютизма». 

33. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления в первой 

половине 19 века. 

34. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления во второй 

половине 19 века. 

35. Государственная Дума и самодержавие в начале ХХ века. 

36. Свержение самодержавной формы правления. 

37. Нарастание кризиса государственной власти от февраля к октябрю 1917 г. 

38. Управленческая деятельность премьера А.Ф. Керенского (от демократии к диктатуре). 

39. Государственное управление по-большевистски.  

40. Переход от тоталитаризма к авторитаризму в СССР. 

41. Однопартийная система. Роль КПСС в государстве. 

42. Диссидентское движение в СССР. 

43. В чем главное отличие между Конституциями 1936 и 1977 гг.?    

Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Образование Древнерусского государства. Норманская теория. 



2. Социально-экономические и политические отношения в Киевской Руси. (IX – начало 

XII вв.) 

3. Принятие христианства на Руси: причины и исторические последствия. 

4. Феодальная раздробленность на Руси: предпосылки, последствия, основные центры. 

5. Татаро-монгольское нашествие на Русь. Влияние ига на историческое развитие России. 

6. Борьба Руси против агрессии с Запада и Востока в XIII в. 

7. Специфика формирования единого государства в конце XIII – XV вв. возвышение 

Москвы. 

8. Русь и Золотая Орда. Борьба против власти Золотой Орды (XIII – XV вв.) 

9. Россия в эпоху Ивана IV Грозного. Реформы конца 40-50-х гг. Опричнина и ее 

последствия. Внешняя политика Ивана IV. 

10. Кризис общества и государства на рубеже XVI – XVII вв. «Смута» и ее основные 

этапы. Уроки и последствия. 

11. Восстановление единой государственности в России. Правление первых Романовых. 

12. Реформы Петра I. Общие черты и особенности европейского и российского 

абсолютизма. Место петровских преобразований в истории России. Споры западников 

и славянофилов. 

13. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

14. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1801 гг.). 

15. Россия в эпоху Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма». Основные 

направления и характер, историческое значение.  

16. Россия в начале XIX века. Внутренняя политика Александра I. 

17. Отечественная война 1812 года. 

18.  Общественная мысль первой половины XIX в. Движение декабристов: организация, 

проекты перестройки общества. Исторические корни, значение. 

19. Реформы и реформаторы в России XIX – ХХ вв. ( П.А. СтолыпинЮ П.Д. Киселев, 

M.М. Сперанский, С.Ю. Витте). 

20. Россия при Николае I: правительственная реакция и реформы, общественно-

политическая мысль. 

21. Социально-экономическое развитие в России во II половине XIX в.: общее и 

особенное. 

22. Александр II. Реформы 60-70-х гг. XIX в. 

23. Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки содержание, характер, последствия. 

24. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Реформы С.Ю. 

Витте. 

25. Россия в первой мировой войне. Кризис монархии.. 

26. Общественная мысль и особенности общественного движения России во II пол. XIX в. 

27. Становление многопартийности в начале ХХ в.: политические партии, классификация, 

программы. 

28. Российская империя в начале ХХ в. Деятельность Столыпина Революция 1905-1907 гг. 

Третьеиюньская политическая система, новые черты самодержавия. 

29. Февральская революция 1917 г. Свержение самодержавия и установление двоевластия. 

Политические партии России о путях дальнейшего развития страны. 

30. Октябрьская революция 1917 г. установление Советской власти в России. Первые 

социально-экономические преобразования. Выход из мировой войны. 

31. Гражданская война в России: причины, характер, этапы. Политика «военного 

коммунизма». Причины победы большевиков. 

32. СССР в годы нэпа. Сущность нэпа. Причины свертывания нэпа. 

33. Социально-экономическое развитие СССР в конце 20-х – 30-е годы. 

Индустриализация. Форсирование коллективизация. 

34. Образование СССР. Формирование советской однопартийной системы, усиление 

режима личной власти Сталина И.В. 



35. Внешняя политика СССР накануне войны. Попытка создания системы коллективной 

безопасности. Начало II мировой войны. 

36. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.): основные этапы, причины первых 

неудач и итоги войны. 

37. СССР в послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). Состояние экономики. Общественно-

политическая жизнь. Начало «холодной войны. 

38. СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.). Проблемы внутренней политики: критика 

культа личности; социально-экономические преобразования. Внешняя политика. 

39. СССР в 1964 – 1984 гг.: проблемы внутренней политики (хозяйственная реформа; 

состояние экономики в 70- первой половине 80-х гг., общественно-политические 

отношения). 

40. СССР в 1985 – 1991 гг. Перестройка: предпосылки, цели, направления, этапы, итоги. 

41. Сущность, форма, функции исторического сознания. 

42. Россия с 90-х годов: проблемы социально-экономического развития. Цели, 

направления, этапы и результаты экономической реформы. 

43. Россия в 90-е годы: формирование новой политической системы. 

44. Внешняя политика  России на современном этапе.  
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1. Образование Древнерусского государства. Норманская теория 

 

 

2. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 

    Реформы  С.Ю. Витте. 
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