
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

по направлению подготовки/специальности 09.03.04 Программная инженерия 

 

 

 

 

  

форма обучения: очная 

 

год приема: 

 

2021 

 

 

 

  





1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов понимание основных 

закономерностей исторического процесса, этапов исторического развития России, места и 

роли Российского государства в истории человечества и современном мире, формирование 

мировоззренческого потенциала и способности анализировать причинно-следственные 

связи в историческом процессе. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у студентов целостное представление о месте и роли российской 

истории в контексте всемирно-исторического процесса;  

2. Развить навык корректной оценки исторической информации, обсуждаемой в 

современной публичной сфере  

3. Развить способность к осознанному участию в общественно-политической жизни с 

учетом знания основных характеристик российского общества;  

4. Способствовать формированию мировоззренческой и гражданской позиции;  

5. Развить способность к критическому отбору и восприятию информации 

(«критическому мышлению»), ее анализу и синтезу, к воспитанию развитого 

социального интеллекта; 

6. Овладеть навыками публичной речи, участия в дискуссиях, ведения диалога и 

восприятия альтернатив  

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Язык реализации дисциплины – русский. 

Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса (ОК) УрФУ «История» 

https://openedu.ru/course/urfu/HIST/ и итоговой аттестацией в формате ОК/НТК; 

Модель исключительно электронного обучения с использованием внутреннего 

онлайн-курса (ОК) УрФУ «История» https://openedu.ru/course/urfu/HIST/  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач, в том числе в 

цифровой среде 

З-4 - Излагать 

принципы 

системного 

подхода к 

исследованию 

закономерностей и 

этапов 

общественного 

развития и его роль 

в развитии 

исторического 

знания 

З-5 - 

Характеризовать 

основные методы 

У-8 - Анализировать 

и оценивать 

современные 

политические и 

исторические 

процессы, события и 

явления в их 

динамике и 

взаимосвязи для 

осмысления 

собственной 

нравственной и 

гражданской 

позиции 

П-5 - Предлагать 

пути решения 

актуальных 

проблем с опорой 

на собственную 

нравственную и 

гражданскую 

позицию, 

критический 

анализ и оценку 

ключевых 

современных 

политических и 

исторических 

Д-3 - 

Демонстрирова

ть 

аналитические 

умения и 

критическое 

мышление, 

любознательно

сть 

Д-5 - 

Демонстрирова

ть осознанную 

гражданскую 

позицию и 

социальную 

https://openedu.ru/course/urfu/HIST/
https://openedu.ru/course/urfu/HIST/


критического 

анализа и оценки 

ключевых 

современных 

политических и 

исторических 

процессов, 

событий и явлений 

в истории 

российского 

государства и 

общества в 

сравнении с 

аналогичными 

процессами и 

явлениями в 

мировой истории 

З-6 - 

Характеризовать 

содержание 

основных подходов 

к изучению 

исторического 

процесса 

У-9 - 

Интерпретировать 

конкретную 

историческую 

информацию в 

современной 

публичной сфере, в 

том числе в 

материалах СМИ, в 

контексте 

исторического 

опыта для принятия 

осознанных 

решений 

поставленных задач 

процессов, 

событий и явлений 

 

ответственност

ь 

 

2 УК-5 - Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

З-3 - Сделать обзор 

важнейших 

достижений 

культуры и 

различных систем 

ценностей, 

сформировавшихся 

в ходе 

исторического 

развития 

 

У-2 - 

Формулировать 

аргументы для 

защиты своей 

позиции по 

актуальным 

социокультурным 

проблемам на 

основе анализа и 

оценки различных 

подходов и точек 

зрения 

У-3 - Выявлять 

возможные 

альтернативные 

варианты 

исторического 

развития на основе 

анализа причин и 

последствий 

реального выбора в 

российской и 

мировой истории 

П-2 - Иметь опыт 

обоснования и 

аргументированно

го обсуждения 

проблем мировой 

и отечественной 

истории, 

актуальных 

проблем 

современности в 

историческом 

контексте с учетом 

многообразия 

систем 

социокультурных 

ценностей 

Д-1 - 

Демонстрирова

ть социальную 

ответственност

ь и толерантное 

мышление 

 

3 УК-12 - Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

З-1 - Описывать 

основные права и 

обязанности 

человека и 

гражданина и 

способы 

воспитания 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

У-1 - Распознавать 

признаки 

коррупционного 

поведения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

и определять свою 

жизненную 

позицию на основе 

гражданских 

ценностей, 

социальной 

ответственности и 

П-1 - Иметь опыт 

решения 

проблемных 

ситуаций, 

связанных с 

коррупционным 

поведением 

граждан, 

нарушением 

гражданских прав, 

применением 

манипулятивных 

технологий 

формирования 

Д-1 - 

Демонстрирова

ть осознанную 

гражданскую 

позицию и 

социальную 

ответственност

ь 



З-2 - 

Характеризовать 

законодательные 

нормы, 

направленные на 

борьбу с 

коррупционным 

поведением, 

манипулятивные 

технологии 

формирования 

ложных и 

антиправовых 

действий 

нетерпимости к 

коррупции 

У-2 - Оценивать 

политические и 

социально-

экономические 

события и ситуации, 

выявлять действия, 

направленные на 

манипулирование 

людьми, и 

определять способы 

противостояния 

психологической 

манипуляции 

ложных и 

антиправовых 

действий, 

опираясь на 

законодательные 

нормы и 

собственную 

позицию 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «История» находится в базовой части образовательных программ. 

Предшествующей дисциплиной является школьный курс истории России. Последующая 

дисциплина – «Философия». Содержание ряда тем курсов «История» и «Философия» 

взаимодополняют друг друга. 

Для освоения программы модуля требуются знания по курсу «Всеобщая история», 

«История России», «Обществознание», а также общеучебные умения и навыки, полученные 

в рамках подготовки по программе российской общеобразовательной школы. 

Дисциплина «История» дает базовые знания о макротеориях исторического 

процесса, вырабатывает компетенции по критическому использованию теоретических 

подходов к конкретным историческим явлениям и событиям, формирует представление о 

роли и месте России во всемирно-историческом процессе. В курсе обсуждаются 

современные публичные дискуссии и использование исторических знаний для жизни. 

Тематика курса сформирована с учетом рекомендаций примерной программы для высшей 

школы, разработанной в Российской академии наук. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

1 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 34 34 

занятия семинарского типа, в том числе: 17 17 

практические занятия 17 17 

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 46 46 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

7 7 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час.  

Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. История как наука и учебная 

дисциплина 
2 0  1 

1.1. 

История и ее научные 

категории. Российские 

исторические школы 

0 1  2 

2. Цивилизации и государства 

раннесредневековой Европы  
2 0  1 

2.1. 

Политическая 

раздробленность и 

культурное единство Руси. 

Русь и Запад. Русь и Орда 

0 2  2 

3. Московское государство 

между Азией и Европой 
2 0  3 

4. 
Становление государства 

раннего модерна в XV-XVI 

вв. 

2 0  1 

4.1. 

Централизация России: от 

Ивана I Калиты до Ивана IV 

Грозного 

0 2  2 

5. 

Общественные кризисы 

раннего Нового времени в 

России и в Европе 

4 0  2 

5.1. 
Российское государство в 

XVII в. 
0 2  3 

6. 

Вестернизация России и 

преобразования Петра 

Великого 

2 0  3 

7. 

Под знаменем «старого 

порядка»: дворянская Россия 

в XVIII в. 

2 0  1 

7.1. 
Великие преобразования: 

Петр I и Екатерина II 
0 2  2 

8. 

Россия и Европа в первой 

половине XIX в.: варианты 

реформирования  

2 0  3 

9. 

Великие реформы в России и 

сравнительно-историческом 

контексте 

2 0  1 

9.1. 
Пореформенная Россия: 

успехи и проблемы 
0 2  2 



10. 

Россия и мир перед вызовами 

модернизации на рубеже 

XIX–XX вв. 

2 0  3 

11. 
Эпоха войн и революционных 

потрясений (1914–1922 гг.) 
2 0  3 

12. 

«Строители нового мира»: 

сталинский СССР в 1920-е – 

1930-е гг. 

2 2  3 

13. 
СССР во Второй мировой 

войне 
2 0  1 

13.1 

Великая Отечественная 

война: причины, основные 

события, последствия и цена 

Победы 

0 2  2 

14. 

Послевоенный период: 

восстановление Европы и 

СССР (1945–1953 гг.) 

2 0  3 

15. 

Мир в 1950-е – первой 

половине 1980-х гг.: общие 

тенденции и варианты 

развития 

2 0  6 

16. 

«Перестройка» в СССР и 

становление нового 

миропорядка  

2 0  1 

16.1 
Перестройка в СССР. Распад 

СССР 
0 2  2 

1-16 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0 0  4 

 Итого: 34 17  57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
История как наука и 

учебная дисциплина 

История как форма знания и познания: 

трансформация понимания от эпохи 

древнего мира до современности. 

Европейская научная революции XVI-XVII 

вв. Предмет и метод истории и других наук, 

место истории среди научных дисциплин. 

Функции исторического знания. Связь 

истории и современности.  

Историческое сознание и историческая 

память. Основные теории исторического 

процесса: формационная, 

цивилизационная, модернизационная: 

возможности и ограничения в познании 

прошлого. Глобальная история. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 



2 

Цивилизации и 

государства 

раннесредневековой 

Европы 

Проблема этногенеза в глобальной 

истории. Экономика и демография 

восточнославянских земель в IX в. в 

сравнительно-историческом контексте.  

Политогенез в средневековой Европе. 

Международная торговля как фактор 

политогенеза. Глобальные торговые пути. 

Дискуссия о происхождении имени «русь». 

Образование государства у славян. 

Политические институты Древнерусского 

государства.  

Религиозный фактор в Средние века. 

Православие и католицизм. Религия 

восточных славян. Древнерусское 

государство в контексте политических и 

культурных связей. Причины и 

последствия крещения Руси. Организация 

русской церкви.  

Проблема политической дезинтеграции 

средневековых государств. Принцип 

братского совладения. Лествичный 

принцип наследования власти. Феодализм.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 

3 

Московское 

государство между 

Азией и Европой 

«Азиатский» фактор в русской истории: 

общественная и научная дискуссия. 

Варварство, цивилизация, ориентализм. 

Русские княжества и степные кочевники 

(печенеги, половцы). Держава Чингисхана. 

Великий западный поход монголов: цели и 

результаты.  

 Проблема «ордынского наследия» в 

российской политической культуре.  

Централизация в позднее средневековье и 

раннее новое время.  Противостояние с 

Тверью и Литвой. Золотая Орда в контексте 

военно-политической ситуации в Евразии. 

Войны Московского княжества с Ордой и 

освобождение от зависимости.  

Московское княжество накануне модерна: 

удельная система, установление 

единовластия, присоединение Новгорода и 

Твери. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 

4 

Становление 

государства раннего 

модерна в XV-XVI 

вв. 

Формирование модерного государства: 

государственный аппарат, бюрократия, 

идеология.  Падение Византии и значение 

события для христианского мира. 

Черты раннего модерна в русской 

политической системе конца XV – XVI в. 

Сословия и чины Российского государства: 

уникальные и типичные черты. Органы 

сословного представительства.  Процесс 

закрепощения крестьян. Русская церковь и 

мировое христианство. Новая идеология 

Русского царства.  

Иван IV Грозный в современной публичной 

дискуссии. Проблема завершения 

централизации государства в контексте 

политики Ивана IV.   

Россия как Евразийская держава: 

продвижение на восток и неудачи на 

западе. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 



5 

Общественные 

кризисы раннего 

Нового времени в 

России и в Европе 

Гражданские конфликты в раннее новое 

время: типология и характер.  

Истоки, предпосылки и причины Смуты в 

России в конце XVI – начале XVII в. 

Социально-политические конфликты 

российской Смуты. Проблема 

легитимности власти в России и в Европе. 

Самозванчество как феномен российской и 

мировой истории XVII–XVIII вв.  

Народные движения и крестьянские войны: 

научные подходы, характеристика, 

значение. Народные движения российской 

Смуты. 

 Россия между Речью Посполитой и 

Швецией. Механизмы легитимации новой 

династии. Итоги, последствия и значение 

Смуты для России и Европы. Историческая 

память о Смуте в современной России. 

XVII век как переходное время в истории 

России и зарубежных стран. Новые 

тенденции в социально-экономической, 

политической и культурной сферах. 

Сравнительная характеристика экономики 

России и зарубежных стран. Производство 

и торговля. 

Соборное уложение. Социальный протест в 

XVII в. «Бунташный» век. 

Политические системы в Европе в XVII в. 

Сословно-представительная, абсолютная 

монархии, республика. Политическая 

теория и практика в России и в Европе. 

Переход к абсолютизму в России.  

Религиозное реформаторство в России и 

Европе в XVI–XVII вв. Россия в контексте 

международной политики после Смуты. 

Присоединение Левобережной Украины, 

освоение Сибири. Современные оценки 

ученых и дискуссии в публичной сфере. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

4 

6 

Вестернизация 

России и 

преобразования 

Петра Великого 

Вестернизация России в XVII в.: истоки 

преобразований Петра I. Личность Петра. 

Внешнеполитические цели царя и поиск 

союзников на Западе. Северная война и ее 

влияние на ход реформ. Трудный путь 

новой армии Петра: от Нарвы до Полтавы.  

Европа эпохи меркантилизма. Демидовы и 

промышленное освоение Урала. Россия 

становится великой промышленной 

державой без промышленной революции. 

Петр Великий – «отец Отечества»: как 

первый император стал ключевой фигурой 

в идеологии российской монархии. 

Петровская вестернизация в мировом 

контексте: Турция, Иран, Япония. Pro et 

contra преобразований. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 

7 

Под знаменем 

«старого порядка»: 

дворянская Россия в 

XVIII в. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: 

перемены на фоне стабильности. «Старый 

порядок» в политическом и социальном 

отношении: абсолютизм и дворянское 

землевладение. Россия в ряду других 

«дворянских монархий» Европы.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

2 



Европейское Просвещение как век Разума. 

Крупнейшие мыслители эпохи.  

«Просвещенный абсолютизм» в Пруссии, 

Австрии, России. Просвещение и церковь: 

политика веротерпимости в 

мультиконфессиональной России. 

Революция во Франции и конец эпохи 

Просвещения.  

«Баланс сил» в европейской политике: 

феномен пентархии. Русско-турецкие 

войны и выход России к Черному морю. 

Французские революционные войны: 

восхождение Наполеона Бонапарта. 

«Старый режим» перед лицом кризиса. 

8 

Россия и Европа в 

первой половине XIX 

в.: варианты 

реформирования 

XIX век в мировой истории: капитализм, 

революции, национализм. Россия в начале 

XIX в.: территория, население, экономика. 

Крепостное хозяйство в России.   

Политические идеологии XIX в.: 

консерватизм, либерализм, социализм. 

Либеральное и консервативное в политике 

Александра I. 

Зарождение оппозиционного движения в 

России.  Декабристы. Итоги и значение 

восстания декабристов, их оценка в 

историографии и современная публичная 

дискуссия. 

Император Николай I – «рыцарь 

самодержавия». Централизация и 

бюрократизация. Третье отделение. 

Появление государственной идеологии – 

первой национальной идеи России («теория 

официальной народности»). Западники и 

славянофилы. Радикальный лагерь. 

Проникновение социалистических идей в 

Россию.     

Россия в международной политике. 

Восточный вопрос. Наполеоновские 

войны. Отечественная война 1812 г. и 

заграничные походы. Венская система 

международных отношений. Польский 

вопрос. Крымская война 1853–1856 гг. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 

9 

Великие реформы в 

России и 

сравнительно-

историческом 

контексте 

Мир в середине XIX в. Реформаторские 

программы во второй половине XIX в. 

Предпосылки и причины реформ в России.  

Отмена крепостного права: условия и 

последствия. Эмансипационные реформы в 

зарубежных странах. 

Военная, судебная, земская реформы, 

реформа образования, новые цензурные 

уставы. 

Итоги российских Великих реформ в 

сравнительно-историческом контексте. 

Эпоха Александра III: корректировка 

реформ. 

Политическая идеология во второй 

половине XIX в.  

Россия в международной политике. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 

10 
Россия и мир перед 

вызовами 

Проблемы модернизации традиционных 

империй. Специфика российской 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 



модернизации на 

рубеже XIX–XX вв. 

модернизации, ее достижения, проблемы и 

противоречия на рубеже XIX–XX вв. 

Характер социально-экономического и 

социокультурного развития в сравнении с 

европейскими и мировыми державами.  

Первая русская революция 1905-7 гг. как 

проявление кризиса. Международные и 

внутренние факторы в гражданском 

конфликте. Политическая система России 

1906 - начала 1917 г. в сравнительно-

исторической перспективе.  

Роль личности в истории. Николай II как 

личность и государственный деятель: точки 

зрения историков и современные 

общественные оценки. Отношение к 

последнему императору как фактор 

позиционирования в пространстве 

публичных дискуссий современной России. 

Популярные мифы о Николае II. 

Феномен консервативного 

реформаторства.  Аграрная реформа как 

ответ на модернизационный вызов. 

Историографические оценки и 

публицистические мифы. 

 

11 

Эпоха войн и 

революционных 

потрясений (1914–

1922 гг.) 

Международная ситуация на рубеже XIX–

XX вв. и назревание глобального 

вооруженного конфликта. Первая мировая 

война и общеевропейский военно-

революционный кризис 1914-1922 гг. 

Коалиционная стратегия Антанты. Роль 

России в войне. Эволюция отношений 

власти и общества.  

Крах традиционных империй, революции в 

Европе, национально-освободительные и 

революционные движения на Востоке. 

Происхождение Великой российской 

революции 1917 г.: случайность или 

системный кризис. Февральские и 

Октябрьские события: научные оценки и 

мифы в пространстве публичных 

дискуссий. Версальская система 

международных отношений. 

Гражданские конфликты после окончания 

Первой мировой войны в России и Европе: 

общее и особенное. Военный коммунизм в 

России как исторический феномен. 

Большевистский проект и становление 

советского государства.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
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12 

«Строители нового 

мира»: сталинский 

СССР в 1920-е – 

1930-е гг. 

Проблема мировой революции в оценках 

вождей большевизма.  НЭП и «ножницы 

цен». Теория построения социализма в 

отдельно взятой стране. 

Мировой экономический кризис конца 

1920-х – 1930-х гг. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта в США, экономические 

стратегии Великобритании и Франции. 

Феномен фашизма в Европе. Японский 

милитаризм и его внешнеполитические 

планы. Приход к власти в Германии 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
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национал-социалистов. Обострение 

соперничества великих держав. 

Сталинский курс: коллективизация и 

индустриализация, культурная революция. 

Советский Союз превращается в 

строительную площадку. Гигантомания: 

ДнепроГЭС, Магнитка и другие. 

Установление единоличной власти 

Сталина. 

Противоречия и трудности в построении 

плановой экономики: инфляция, дефицит, 

голод. Итоги второй пятилетки на 1936 год: 

преодолел ли СССР экономическую 

отсталость? Шпиономания и массовые 

репрессии 1937–1938 гг.  

Мир на пути к конфликту. Экономическая 

и военная мощь мировых держав в 

сравнении на конец 1930-х гг. Державы 

«Оси» и их внешняя политика: Испания, 

Австрия, Чехословакия. Сталинское 

руководство между миром и войной. 

13 
СССР во Второй 

мировой войне 

Истоки мирового конфликта. 

Геополитическое противостояние блоков 

стран. Причины войны. «Странная война» 

на Западном фронте и «блицкриг» в 

действии. Формирование блока стран 

«Оси». Советская внешняя политика 

накануне Великой Отечественной войны.  

Этапы и основные события Великой 

Отечественной войны. Коренной перелом. 

Советское общество в годы войны.   

Трудовой фронт. Эвакуация. 

Коллаборационизм в СССР и в Европе. 

Антигитлеровская коалиция. «Большая 

тройка» от Тегерана до Потсдама.  Битва за 

Британию, Тихоокеанская война. 

Освобождение Европы и разгром Японии. 

Итоги Второй мировой войны.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

2 

14 

Послевоенный 

период: 

восстановление 

Европы и СССР 

(1945–1953 гг.) 

Баланс сил в мире после завершения 

Второй мировой войны. Социально-

экономические и политические 

последствия Великой Отечественной 

войны, основные тенденции послевоенного 

развития. Источники, методы и итоги 

восстановления народного хозяйства. 

Послевоенный сталинизм. 

План Маршалла и Совет экономической 

взаимопомощи.  Начало «холодной 

войны»: Берлинский кризис, гражданская 

война в Китае и Греции, Корейская война. 

Возникновение биполярного мира. 

Атомный проект СССР: прорыв в будущее 

и ликвидации монополии США на ядерное 

оружие. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 

15 

Мир в 1950-е – 

первой половине 

1980-х  гг.: общие 

тенденции и 

варианты развития 

 Основные тенденции развития 

международных отношений. Биполярность 

мировой политики. Цикличность в 

отношениях ведущих игроков. Мировые 

державы и страны «третьего мира». 

Формирование международных 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
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организаций: цели и методы деятельности, 

структурная специфика.  Противоречия 

между социалистическими странами в 

русле теории конфликтов.  

Динамика общественных процессов в 

мировой перспективе. Советский вариант 

трансформации общественно-

политической сферы. Н.С. Хрущев и 

«оттепель»: задачи, результаты, рамки. 

Концепция «развитого социализма» в 

период Л.И. Брежнева. Инакомыслие и его 

формы.  

Экономические кризисы и их влияние на 

национальные экономики и 

наднациональные организации. 

Противоречивость социально-

экономического развития СССР: 

позитивные и негативные тенденции. 

Попытки реформирования народного 

хозяйства: движущие факторы, цели, 

методы продвижения, причины неудачи 

реформ в рамках существующей 

экономической модели. 

16 

«Перестройка» в 

СССР и становление 

нового миропорядка 

Динамика международных отношений, 

мировая экономическая конъюнктура. 

Варианты развития государств и регионов. 

«Перестройка» как переломный период в 

истории СССР. Личностный фактор в 

истории. Смена внешнеполитических 

приоритетов. Реформирование советской 

системы в условиях накопившихся 

внутренних проблем и общемировых 

тенденций.  

Распад Советского Союза, формирование 

новой системы отношений на 

постсоветском пространстве. 

Политические процессы в странах 

Восточной Европы. Распад 

социалистического блока и новая 

конфигурация мировой политики.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 

 

2 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

История и ее научные 

категории. 

Российские 

исторические школы 

1. История как наука. Сущность, 

формы, функции исторического знания. 

2. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация 

исторического источника. 

3. Сущность мирового исторического 

процесса: 

1) цивилизация как категория 

исторической науки; 

2) роль природного и 

мировоззренческого факторов в 

определении сущности   цивилизаций; 

3) этносоциальная сущность 

исторического процесса. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

1 



4. Основные методологические 

интерпретации исторических фактов. 

Российские исторические школы и их 

представители 

2 

Политическая 

раздробленность и 

культурное единство 

Руси. Русь и Запад. 

Русь и Орда 

1. Политическая раздробленность на Руси: 

а) предпосылки, общая 

характеристика, последствия, оценки в 

отечественной историографии; 

б) крупнейшие русские земли и 

княжества XII–XIII вв. (Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское, 

Киевское, Новгородская земля); 

2.  Борьба Русских земель с иноземными 

захватчиками: 

а) завоевательные походы 

монголов и Батыево нашествие на Русь; 

б) борьба с немецко-шведской 

агрессией; 

в) внешнеполитический выбор 

Александра Невского и его последствия. 

3.  Золотоордынское влияние на развитие 

средневековой Руси: оценки историков. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 

4 

Централизация 

России: от Ивана I 

Калиты до Ивана IV 

Грозного 

1. Понятие, предпосылки и 

особенности процесса объединения 

русских земель. Альтернативные 

варианты. 

2. Этапы политического 

объединения, их характеристика и 

содержание. 

3. Иван IV Грозный – первый русский 

царь. Личность и деятельность Ивана IV в 

оценках историков. 

4. Реформы конца 40-х – 50-х гг. XVI 

в. и политика опричнины: предпосылки, 

сущность, последствия, оценки историков. 

5. Основные цели, приоритеты и 

направления внешней политики XV – XVI 

вв.: успехи и поражения. 

 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 

5 
Российское 

государство в XVII в. 

1. Смутное время начала XVII в.: 

а) предпосылки, общая характеристика и 

оценки Смуты в историографии; 

б) ход событий Смуты; 

в) итоги и последствия Смутного времени.  

2. Развитие Российского государства 

при первых царях династии Романовых: 

а) новые явления в социально-

экономической жизни. Соборное 

уложение 1649 г.; 

б) движение социального протеста; 

в) государственно-общественное 

развитие: от сословно-представительной 

монархии к абсолютизму; 

г) реформы патриарха Никона и 

церковный раскол; 

д) внешняя политика России в XVII в., 

присоединение новых территорий. 

 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 



7 

Великие 

преобразования: Петр 

I и Екатерина II 

1. Россия на рубеже XVII – XVIII вв. 

Попытки европеизации России в первой 

четверти XVIII века: замыслы и итоги.  

2. Экономическая и социальная 

политика первой четверти XVIII века. 

Реформы органов государственной власти, 

управления и армии. 

3. «Эпоха дворцовых переворотов» 

(1725–1762 гг.) Значение и исторические 

последствия эпохи. 

4. «Просвещенный абсолютизм» и 

социально-экономическое развитие России 

во 2-й половине XVIII в. Новая попытка 

модернизации. 

5. Внешняя политика Петра I и 

Екатерины II: цели и результаты. Рождение 

Российской империи. 

6. Оценка деятельности Петра I и 

Екатерины II в отечественной и зарубежной 

историографии. 

 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 

9 

Пореформенная 

Россия: успехи и 

проблемы 

1. Оценка деятельности Александра 

II и преобразований в России во второй 

половине XIX в. в отечественной 

историографии. 

2. Отмена крепостного права и ее 

влияние на социально-экономическое 

развитие страны. 

3. Либерально-буржуазные реформы 

60–70-х гг. XIX в. и их последствия. 

4. «Контрреформы» Александра III: 

корректировка реформаторского курса. 

5. Общественно-политические 

движения (консервативный, либеральный, 

революционный лагерь). 

Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 

12 

«Строители нового 

мира»: сталинский 

СССР в 1920-е – 

1930-е годы 

1. Мнения историков о развитии 

советского общества и государства в 1920-

е – 1930-е гг. 

2. Кризис 1921 г. Новая 

экономическая политика: цели, 

направления, результаты. 

3. Форсирование социально-

экономических преобразований в СССР: 

а) индустриализация страны: 

необходимость, источники, методы, 

итоги; 

б) коллективизация сельского хозяйства; 

в) формирование и упрочение 

административно-бюрократической 

системы. 

4. Политическая система СССР в 1920-е – 

1930-е гг.  

5.  Внешняя политика СССР в 1920-е – 

1930-е гг. 

 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 

13 

Великая 

Отечественная война: 

причины, основные 

1. Мнения историков о роли СССР 

накануне и во время Второй Мировой 

войны. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 



события, последствия 

и цена Победы 

2. Причины Второй Мировой войны. 

Инициаторы развязывания глобального 

конфликта. 

3. СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

а) подготовка страны к войне, план 

«Барбаросса», этапы войны; 

б) крупнейшие сражения, партизанское 

движение, работа тыла; 

в) итоги и уроки войны, цена Великой 

победы. 

 

16 

Перестройка в СССР. 

Распад СССР 

 

1.   Советский союз на этапе выбора 

пути развития (1985–1991 гг.): 

а) концепция «Нового 

политического мышления» и ее 

претворение в жизнь; 

б) экономические преобразования: 

от политики «Ускорения» к политике 

«Перестройки»; 

в) попытки реформирования 

политической систем, крах советской 

государственности и ликвидация СССР; 

г) внешняя политика в годы 

«Перестройки». 

2. Геополитические последствия 

распада СССР. Провозглашение 

суверенитета Российской 

Федерации 

3. Формирование новой 

государственности. Конституция 

1993 г. 

 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 

 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
История как наука и 

учебная дисциплина 

История для жизни: чем она 

вооружает человека и 

общество.  

Польза истории, современные 

дискуссии о роли 

исторической науки и 

исторического знания. 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 
2 

2 

Цивилизации и 

государства 

раннесредневековой 

Европы  

Формирование этносов и 

этничности: примеры и 

особенности. Этносы и 

цивилизации. Научный подход 

к проблеме славянского 

изучение теоретического 

курса 
2 

подготовка к практическим 

занятиям 
1 



этногенеза и историческое 

мифотворчество.  
Раздробленность на Руси и 

дискуссия о русском 

феодализме. 

3 

Московское 

государство между 

Азией и Европой 

 

Русь и Орда: взаимоотношения 

в эпоху зависимости. 

Современная публичная 

дискуссия. 
Становление московского 

государства. 
 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 
2 

4 

Становление 

государства раннего 

модерна в XV-XVI вв.  

 

Новое время для европейских 

государств: что нового? 
Реформы и традиционализм в 

раннемодерных государствах. 
Дискуссия об опричнине. 
 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 2 

5 

Общественные 

кризисы раннего 

Нового времени в 

России и в Европе 

 

Макроисторических подходов 

к типологии кризисов: 

экономические, политические, 

социально-психологические 

факторы. 
Смута в контексте 

международной политики. 
Социальная история 

российского XVII в. в 

контексте европейских 

сословных систем.  
Реформа патриарха Никона, 

церковный раскол, 

старообрядчество. 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 
1 

подготовка к контрольной 

работе 

3 

6 

Вестернизация 

России и 

преобразования Петра 

Великого 

 

Петровская вестернизация в 

мировом контексте: Турция, 

Иран, Япония. Pro et contra 

преобразований. 
Россия становится великой 

промышленной державой без 

промышленной революции.  
Трудный путь новой армии 

Петра: от Нарвы до Полтавы.  
 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 

2 

7 

Под знаменем 

«старого порядка»: 

дворянская Россия в 

XVIII в. 

 

Привилегии дворянства: от 

манифеста о вольности 1762 г. 

до Жалованной грамоты 1785 

г. Крестьянская война 1773–

1775 гг. 
Основные социальные и 

экономические доктрины 

Просвещения. 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 

2 

8 

Россия и Европа в 

первой половине XIX 

в.: варианты 

реформирования  

 

Сравнение социально-

экономического и 

политического развития 

России и крупнейших 

мировых держав. 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 
2 



Влияние идей века 

Просвещения и Великой 

французской революции. 
Россия и Запад: вместе или 

порознь, идея «особого пути».  
 

9 

Великие реформы в 

России и 

сравнительно-

историческом 

контексте 

 

Феномен «либеральной 

бюрократии». 
Общественно-политическое 

движение в России народники 

против консерваторов. 
 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 2 

10 

Россия и мир перед 

вызовами 

модернизации на 

рубеже XIX–XX вв. 

Системный кризис «старых» 

империй и революционное 

движение.  
Возникновение российского 

парламентаризма и 

многопартийности.  
Витте и Столыпин: личности 

реформаторов, программы 

преобразований, европейские 

и мировые аналоги 
 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 

2 

11 

Эпоха войн и 

революционных 

потрясений (1914–

1922 гг.) 

Характер Первой мировой 

войны: Великая, Вторая 

Отечественная или 

империалистическая?  
Вожди и массы в условиях 

революции. Факторы победы 

леворадикальной 

альтернативы.  
Феномен советской власти в 

зеркале современных 

дискуссий. 
 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 

2 

12 

«Строители нового 

мира»: сталинский 

СССР в 1920-е – 1930-

е гг. 

 

Дискуссии в партии и выбор 

пути развития. 
Советская экономическая 

стратегия – свертывание нэпа, 

создание плановой экономики. 

Был ли нэп обречен?  
 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 
2 

13 

СССР во Второй 

мировой войне 

 

Герои войны и цена Победы.  
Вклад союзников в разгром 

нацистского блока. 
Оценки событий Второй 

Мировой и Великой 

Отечественной войны в 

современной историографии. 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 
2 

14 

Послевоенный 

период: 

восстановление 

Европы и СССР 

(1945–1953 гг.) 

 

ООН: от проекта к реальности.  
Бывшие союзники: от 

сотрудничества к 

конфронтации. 
 

изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практическим 

занятиям 2 

15 
Мир в 1950-е – первой 

половине 1980-х гг.: 

изучение теоретического 

курса 
1 



общие тенденции и 

варианты развития 

 

Концепция 

постиндустриального 

общества. 
Мировой социалистический 

лагерь как система. 
Дискуссии о сущности СССР в 

позднесоветский период. 
 

подготовка к контрольной 

работе 
4 

подготовка к практическим 

занятиям 

1 

16 

«Перестройка» в 

СССР и становление 

нового миропорядка  

 

Взгляды на распад Советского 

государства. Дискуссии о 

холодной войне, ее рамках и 

итогах. 

изучение теоретического 

курса 
2 

подготовка к практическим 

занятиям 
1 

1-16 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 подготовка к тестированию 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: лекционно-практические, информационно-коммуникационные, проблемно-

поисковые, технологии компьютерного моделирования. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Дворниченко А. Ю. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 

Ходяков. М.: Кнорус, 2018. 

2. Деревянко А. П. История России с древнейших времен до наших дней: учебное 

пособие / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова, А. В. Усов. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2018.  

3. История [онлайн-курс]. URL: https://openedu.ru/course/urfu/HIST/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Бугров К. Д., Соколов С.В. История России: Краткий курс : [учеб. пособие] ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал, федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал, ун-та, 2018. – 128 с.  

2. Дворниченко, А. Ю. Российская история с древнейших времен до падения 

самодержавия : учебное пособие / А.Ю. Дворниченко .— Москва : Весь Мир, 2010 

.— 944 с. – ISBN 978-5-7777-0452-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229707>. 

3. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник / Под ред. А. В. 

Сидорова. М.: Проспект, 2013. 

4. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник для студентов вузов 

/ Под ред. А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2018. 

5. Моисеев, В. В. История государственного управления в России : учебник для вузов 

/ В.В. Моисеев .— 4-е изд., испр. и доп. – М.|Берлин : Директ-Медиа, 2018 .— 628 с. 

– ISBN 978-5-4475-8283-8 .— 

https://openedu.ru/course/urfu/HIST/
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3384&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229707
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3384&TERM=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/480143>. 

6. Орлов А. С. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина. Изд. 4-е. М.: Проспект, 2018. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Бугров К. Д., Соколов С.В. История 

России: Краткий курс 

http://elar.urfu.ru/handle/1099

5/62831  
свободный 

2 Материалы русской истории  
http://www.magister.msk.ru/li

brary/history/history1.htm  
свободный 

3 История России: [сайт] http://russia.iratta.com/   свободный 

4 
«Историк»: Журнал об актуальном 

прошлом 
http://www. историк.рф  свободный 

Электронно-библиотечные системы 

5 
Публичная историческая   http://www.istmira.com/istoriy

a-rossii/ 

свободный 

6 
Государственная публичная 

историческая библиотека России   

http://www.shpl.ru/ свободный 

7 
eLibrary.ru: Научная электронная 

библиотека 

http://elibrary.ru/ необходима авторизация 

для доступа к статьям 

Профессиональные базы данных 

8 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://eor.edu.ru/ индивидуальный 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143
http://doi.org/10.23681/480143
http://elar.urfu.ru/handle/10995/62831
http://elar.urfu.ru/handle/10995/62831
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://russia.iratta.com/


2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

− использование ноутбука или стационарного ПК; 

− операционная система – Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X 10.6 или выше, 

ОС Linux; 

− установленный интернет-браузер Google Chrome последней на момент 

прохождения экзамена версией (http://chrome.google.com); 

− Web-камера (встроенная, либо внешняя) с разрешением не менее 1280х720; 

− канал доступа в сеть Интернет пропускной способностью не менее 1Мбит/c; 

− установленное клиентское приложение последней на момент прохождения 

экзамена версии; 

− успешное прохождение тестирования передачи видео и аудиосигнала от 

аппаратуры учащегося, используемой при прохождении контрольных испытаний, к 

серверной части сервиса прокторинга, осуществленного средствами клиентского 

приложения сервиса прокторинга. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Контрольное тестирование по IX-XVIII вв.; 
2. Контрольное тестирование по XIX-XX вв. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций 

в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

http://chrome.google.com/
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Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 Разделы 1-7 Контрольная работа Тестовые задания 

2 Разделы 8-16 Контрольная работа Тестовые задания 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: тестирование. 
 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

1. Итоговый тест из 30 заданий 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект тестовых заданий по разделам 1-7 из 20 вопросов (Приложение 1); 

− комплект типовых заданий по разделам 8-16 из 20 вопросов (Приложение 2). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 3). 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ «IX-XVIII 

ВВ.» 

Вариант 1 
 

1. Князь, в годы правления которого Рюриковичи породнились с королями Франции, 

Швеции, Норвегии: 

1) Владимир Святой 

2) Ярослав Мудрый 

3) Игорь Старый 

4) Владимир Мономах 

 

2. Двумя причинами начала политической раздробленности были: 

1) падение значения пути «из варяг в греки» 

2) ослабление внешней опасности со стороны степных кочевников 

3) укрепление отношений между Рюриковичами 

4) укрепление отношений с Византией 

 

3. В годы правления какого князя гербом московского княжества становится двуглавый орел 

1) Иван I Калита 

2) Иван II Красный 

3) Иван III 

4) Василий III 

 

4. Московский князь, первым получивший ярлык на великое княжение владимирское в 1317 

г.: 

1) Иван Калита 

2) Иван Красный 

3) Юрий Данилович 

4) Дмитрий Донской 

 

5. Соотнесите даты и правителей 

1 Василий I Дмитриевич А. 1462-1505 г. 

2 Иван III Б. 1425-1462 г. 

3 Василий II Темный В. 1533-1584 г. 

4 Иван IV Г. 1389-1425 г. 

 

Ответ:1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В 

6. Хан, восстановивший в 1382 г. уплату московским княжеством дани: 

1) Мамай 

2) Батый 

3) Едигей 

4) Тохтамыш  

 

7. В России впервые принял царский титул 

1) Иван III в 1505 г. 

2) Иван IV в 1547 г. 

3) Петр I в 1721 г. 

4) Петр III в 1762 г. 

 

8. В Северный союз, образовавшийся в 1699 – 1700 годах и направленный против Швеции, помимо России 

входили 

1) Польша, Саксония, Дания 

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=6123#section-9
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2) Пруссия, Польша, Англия 

3) Польша, Шлезвиг-Гольштейн, Дания 

4) Бавария, Польша, Голландия 

9. В 1720 г. русский флот одержал победу над шведской эскадрой в сражении 

1) у мыса Гангут 

2) у острова Гренгам 

3) в Синопской бухте 

4) у острова Гогланд 

 

10. Укажите имена трех князей, правивших в XIII в. 

1) Владимир Мономах 

2) Святослав Игоревич  

3) Александр Невский 

4) Юрий Всеволодович  

5) Василий II 

6) Ярослав Всеволодович 

 

11. Какие три исторических деятеля были правителями Московского княжества в XIV–XV вв.? 

1) Юрий Дмитриевич Звенигородский 

2) Юрий Владимирович Долгорукий 

3) Иван Иванович Красный 

4) Василий I Дмитриевич 

5) Александр Ярославич Невский 

6) Дмитрий Михайлович Грозные Очи 

 

12. Назовите трех противников России в Ливонской войне. 

1) Швеция 

2) Финляндия  

3) Казанское ханство  

4) Речь Посполитая 

5) Сибирское ханство  

6) Ливонский орден 

 

13. Укажите трех исторических деятелей, которые, как считается, могли входить в «Избранную 

раду». 

1) Борис Годунов  

2) Алексей Адашев 

3) Иван Висковатый   

4) Сильвестр 

5) Артамон Матвеев 

6) Аввакум Петров 

 

14. Хронологическая последовательность правителей 

1) Дмитрий Донской 

2) Иван Калита 

3) Иван Красный 

4) Даниил Московский 

Ответ: 4,2,3,1 

 

15. Основоположником антинорманнской теории происхождения Древнерусского государства 

является 

1) Г.Ф.Миллер 

2) М.В.Ломоносов 

3) Н.М.Карамзин 

4) С.М.Соловьев 

16. Сражение у деревни Лесной произошло 

1) в ноябре 1700 года 



2) в мае 1703 года 

3) в сентябре 1708 года 

4) в июле 1714 года 

  

17. Сокращение срока службы дворян до 25 лет, создание Кабинета министров и учреждение 

Шляхетского корпуса относится к правлению 

1) Екатерины II Великой 

2) Петра I Великого 

3) Анны Иоанновны 

4) Павла I 

18. Расположите в хронологической последовательности события правления Петра I 

1) введение подушной подати 

2) создание коллегий 

3) основание Санкт-Петербурга 

4) Полтавская битва 

Ответ:3,4,2,1 

19. Установите соответствие между сражениями эпохи Петра I и годами, в которые они произошли 

                  СРАЖЕНИЯ                                               ГОДЫ 

А) Полтавская битва                  1) 1719 г. 

Б) Гангутское сражение                  2) 1708 г. 

В) бой у острова Эзель                  3) 1700 г. 

Г) поражение под Нарвой                 4) 1722 г. 

        5) 1709 г. 

        6) 1714 г. 

Ответ: А-5; Б-6; В-1; Г-3  

20. Установите соответствие между российскими императорами (императрицами) и их 

мероприятиями. 

МЕРОПРИЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  МОНАРХИ 

А) Манифест о вольности дворянства   1) Павел I 

Б) создание Кабинета министров    2) Екатерина I 

В) создание Верховного тайного совета   3) Петр III 

Г) создание Московского университета   4) Анна Иоанновна 

        5) Елизавета Петровна 

        6) Екатерина II 

 

Ответ: А-3; Б-4; В-2; Г-5  

 

 

 

Критерии оценивания тестирования 

 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

16-20 «отлично» 

12-15 «хорошо» 

8-11 «удовлетворительно» 

7 и менее «неудовлетворительно» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ ДИСЦИПЛИНЫ «XIX-XX ВВ.» 

Вариант 1 

1. В соответствии с Тильзитским миром 1807 года Россия 

1) получала территорию Бессарабии 

2) обязалась присоединиться к континентальной блокаде против Англии 

3) лишалась возможности иметь военный флот на Черном море 

4) заключила военный союз с Турцией и Швецией 

2. Российский реформатор начала XIX века, автор первого конституционного проекта «Введение 

к уложению государственных законов» – 

1) Н.М. Муравьев 

2) П.П. Пестель 

3) М.М. Сперанский 

4) А.А. Аракчеев 

3. Внешнюю политику Николая I характеризует направленность 

1) на участие в разделах территории Польши 

2) на завоевание выхода к Черному морю 

3) на установление союзнических отношений с Англией 

4) на подавление революционных движений в странах Европы 

 

4. П.А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, князь А. Чарторыйский входили в круг 

советников императора, получивший название 

1) Избранная Рада 

2) Верховный Тайный Совет  

3) Кабинет Министров 

4) Негласный комитет 

 

5. В соответствии с Университетским уставом 1863 г.  

1) университетам была возвращена автономия 

2) студенты получили право выбора университетской администрации 

3) из ведения Университетского совета изъяли административно-хозяйственные 

вопросы 

4) власть над деятельностью университета сосредоточилась в руках попечителя 

учебного округа 

 

6. Последствием Крымской войны был(о) 

1) толчок к реформам в разных сферах общества 

2) усиление Черноморского флота 

3) выход России из международной изоляции 

4) упор на развитие легкой промышленности в экономике страны 

7. К одному из мероприятий, осуществленных в правление Александра III, относится  

1) издание указа «об обязанных крестьянах» 

2) ликвидация военных поселений 

3) отмена подушной подати 

4) отмена выкупных платежей 

8. В соответствии с судебной реформой 1864 года в российской правовой практике 

1) укреплялся принцип сословности  

2) вводился принцип состязательности судебного процесса 

3) учреждался институт земских начальников 

4) отменялся суд присяжных 

9. Император Александр II погиб в результате покушения организованного членами  

1) Народной расправы 



2) Черного передела 

3) Народной воли 

4) боевой организации эсеров 

10. Установите соответствие между членами тайных обществ декабристов и их характеристиками. 

                             ХАРАКТЕРИСТИКИ                      ДЕКАБРИСТЫ 

А) лидер «Южного общества», автор «Русской правды»       1) К.Ф. Рылеев 

Б) член «Северного общества», автор «Конституции»                2) П.Г. Каховский 

В) член «Северного общества», стрелял в М.А. Милорадовича   3) П.И. Пестель 

Г) руководитель восстания Черниговского полка  4) Н.М. Муравьев 

             5) С.И.Муравьев-Апостол 

              6) С.П. Трубецкой 

Ответ: А-3; Б-4; В-2; Г-5 

11. Двумя положениями реформы С.Ю. Витте были: 

1) уравнивание в политических правах всех сословий 

2) введение золотого рубля 

3) установление винной монополии 

4) принятие конституции 

 

12. Осуществление аграрной реформы П.А.Столыпина сопровождалось 

1. созданием отрубов и хуторов 

2. национализацией земли 

3. конфискацией помещичьих земель 

4. раскулачиванием зажиточных крестьян 

 

13. Наступление русской армии в восточной Пруссии в 1914 году имело следующее последствие 

1) к военным действиям подключилась Великобритания 

2) было замедлено наступление немцев на Западном фронте 

3) Турция объявила войну Египту 

4) было предотвращено вступление в войну Италии 

14. Председателем Совнаркома в 1918 г. был избран 

1) И.В.Сталин 

2) Г.В.Плеханов 

3) В.И.Ленин 

4) Я.М.Свердлов 

15. Выберите из приведенного ниже списка события, относящиеся к внешнеполитическим 

событиями 1920-1930-х гг. 

1) образование Организации Варшавского Договора 

2) Рапалльский договор с Германией 

3) вооруженный конфликт на КВЖД 

4) образование Совета Экономической взаимопомощи 

5) вооруженный конфликт с Японией на оз. Хасан 

6) пограничный конфликт с Китаем на о. Даманский 

 

16. Первое крупное поражение Германии в годы Великой Отечественной войны произошло 

1) под Москвой 

2) под Сталинградом 

3) под Ленинградом 

4)   под Курском 

 

17. В мае 1942 г. неудачей закончилось наступление советских войск в районе 

1) Любани 

2) Харькова 

3) Калинина 

4) Крыма 



18. Установите соответствие между военными операциями Второй мировой войны и их кодовыми 

названиями. 

                        ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ     КОДОВЫЕ НАЗВАНИЯ 

А) высадка союзников в Нормандии                                         1) «Цитадель» 

Б) нападение Германии на СССР                              2) «Искра» 

В) стратегическое наступление германских войск под Курском  3) «Багратион» 

Г) прорыв блокады Ленинграда                                        4) «Барбаросса» 

                                                          5) «Тайфун» 

         6) «Оверлорд» 

Ответ: А-6; Б-4; В-1; Г-2 

 

19. Расположите в хронологической последовательности исторические события XX в. 

1) запуск искусственного спутника Земли 

2) провозглашение М. С. Горбачевым политики ускорения 

3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

4) Кубинский ракетный кризис 

Ответ: 3,1,4,2 

 

20. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

Историческое событие  Год Правитель страны 

_________________ (А) 1962 г. ________________ (Б) 

ввод советских войск в 

Афганистан  
________ (В)  Л.И. Брежнев  

_________________ (Г) 1990 г. _______________ (Е) 

принятие Конституции 

Российской Федерации  
________ (Д) Б.Н. Ельцин   

Пропущенные элементы: 

1) Хрущев Н.С. 

2) 1979 г. 

3) 1999 г. 

4) расстрел демонстрации в г. Новочеркасске 

5) 1993 г. 

6) М.С. Горбачев  

7) начало проведения ваучерной приватизации 

8) В.В. Путин 

9) учреждение поста Президента СССР 

Ответ: А-4; Б-1; В-2; Г-9; Е-6; Д-5 

 

 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

16-20 «отлично» 

12-15 «хорошо» 

8-11 «удовлетворительно» 

7 и менее «неудовлетворительно» 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

 

Вариант 1 

1. Кочевой народ, сложившийся во II – IV вв. в Приуралье, массовое передвижение которых на 

запад в IV в. дало толчок Великому переселению народов 

1) аланы 

2) гунны 

3) тюрко-монгольские кочевники 

4) финно-угорские племена 

2. В Древней Руси лично свободные, бывшие холопы, обязанные работать на церковных землях 

и нести повинности в пользу церкви, назывались 

1) рядовичи 

2) гридни 

3) прощенники 

4) закупы 

3. Первый представитель дома московских Рюриковичей, получивший ярлык на Великое 

княжение Владимирское  

1) Иван I Калита 

2) Дмитрий Донской 

3) Юрий Данилович 

4) Симеон Гордый 

4. В середине XVI в. в сферу полномочий Разрядного приказа входили вопросы  

1) назначения воевод в полки и города 

2) наделения землей служилых людей 

3) приема жалоб и прошений 

4) сбора налогов 

5. Погребальный обряд у восточных славян до принятия христианства назывался 

1) панихида 

2) тризна 

3) помочи 

4) ордалии 

6. В 1720 г. русский флот одержал победу над шведской эскадрой в сражении 

1) у мыса Гангут 

2) у острова Гренгам 

3) в Синопской бухте 

4) у острова Гогланд 

7. Автор программного документа Южного общества декабристов 

1) А.И. Герцен 

2) М.А. Бакунин 

3) Н.М. Муравьев 

4) П.И. Пестель 

8. Император Александр II погиб в результате покушения, организованного членами  

1) Народной расправы 

2) Черного передела 

3) Народной воли 

4) боевой организации эсеров 

9. В 1915 г. с целью мобилизовать имеющиеся ресурсы для нужд фронта был создан 

правительственный орган 

1) Особое совещание по обороне  

2) Государственный комитет обороны 



  3) Реввоенсовет 

  4) Ставка верховного главнокомандования 

10. Реформа образования при Екатерине II Великой привела к созданию  

1) Шляхетского корпуса 

2) Смольного института благородных девиц 

3) Царскосельского лицея 

4) Школы математических и навигацких наук 

11. Социальная политика большевиков в годы гражданской войны характеризовалась 

1) использованием классового подхода при распределении благ 

2) стремлением сохранить сословное деление общества 

3) заменой натуральных льгот денежными выплатами 

4) наделением всех категорий населения равными правами 

12. К периоду политических репрессий в СССР в 1930-х гг. относится  

1) Ленинградское дело 

2) Дело врачей-вредителей 

3) Шахтинское дело 

4) дело Правотроцкистского антисоветского блока  

13. С внешней политикой СССР в 1945-1953 гг. связано 

1) оказание военной помощи КНДР в ходе Корейской войны  

2) подавление антисоветского мятежа в Венгрии 

3) подписание с США договора о нераспространении ядерного оружия 

4) пограничный конфликт с КНР из-за о. Даманский 

14. Начало реализации приоритетных национальных проектов относится к периоду руководства 

страной 

1) Б.Н. Ельцина 

2) Л.И. Брежнева 

3) Д.А. Медведева 

4) М.С. Горбачева 

15. Автором текста гимна СССР и Российской Федерации являлся 

1) С.В. Михалков 

2) С.Я. Маршак 

3) А.В. Александров 

4) В.И. Лебедев-Кумач 

16. Укажите термин, относящийся к данному определению. 

Мера наказания в Древней Руси связанная со взысканием с виновного денежного штрафа 

______________. 

Ответ: вира 

17. Прочтите отрывок из документа и укажите политического деятеля, о котором идет речь. 

«Молодость (умер в 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11 лет посадившие его на 

боевого коня, четырехсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнившая 

шумом и тревогами его 30-летнее княжение, и более всего великое побоище на Дону положили 

на него яркий отблеск Александра Невского…». 

 

 Ответ: Дмитрий Донской 

18. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к преобразованиям 

эпохи Екатерины II. 

1) жалованная грамота; 2) уложенная комиссия; 3) кондиции; 4) 

секуляризация; 5) вольное экономическое общество; 6) военные поселения. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 



19. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Великий же князь пришел к реке Дон за два дня до рождества святой 

богородицы…Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: 

«Пойди, князь, за Дон», а другие сказывали: «Не ходи, так как умножились враги наши, 

не только татары, но и Литва, и рязанцы»…сказал брату своему и всем князьям и воеводам 

великим: «Подошло, братья, время битвы нашей»…Когда князь перешел за Дон в чистое 

поле, на устье Непрядвы господь бог один вел его…». 

Б) «В том же году пришли весть к великому князю, что царь Ахмат идет со всей 

Ордою…Князь же великий послал своего сына и брата и воевод со всеми войсками на 

Угру. И придя, они стали на Урале и заняли броды и перевозы…Ахмат пришел к Угре со 

всем войском, желая перейти реку. И пришли татары, и начали стрелять в наших, а наши 

в них». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) в документе идет речь о князе Дмитрии Ивановиче Донском 

2) события, описанные в документе, привели к полной ликвидации ордынского ига 

3) упомянутый в отрывке правитель Орды погиб в ходе описываемых событий 

4) сражение, состоявшееся вскоре после указанных событий, закончилось поражением 

русских войск 

5) одним из участников описываемых событий являлся монах Александр Пересвет 

6) Великий князь, упомянутый в отрывке, правил во второй половине XV – начале XVI 

вв. 

Ответ: А-1, 5; Б-2,6 

20. Установите соответствие между землями, присоединенными к Российскому государству, и 

правителями России, при которых произошло это присоединение. 

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЗЕМЛИ     ПРАВИТЕЛИ 

А) Казанское ханство    1) Борис Годунов 

Б) Новгородская земля    2) Алексей Михайлович Тишайший 

В) Псковская земля    3) Федор Алексеевич 

Г) Левобережная Украина   4) Иван IV Васильевич Грозный 

       5) Иван III Васильевич Великий 

       6) Василий III 

Ответ: А-4; Б-5; В-6; Г-2 

21. Выберите из приведенного ниже списка социальные движения, произошедшие в XVII в., и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Чумной бунт 

2) Хованщина 

3) Холерный бунт 

4) Медный бунт 

5) Соловецкое восстание 

6) картофельные бунты 

22. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) Избрание царем Бориса Годунова 

2) принятие «Соборного уложения» 

3) реформы Избранной рады 

4) принятие первого общерусского судебника 

Ответ: 4, 3, 1, 2 

23. Установите соответствие между событиями внутриполитического характера и правителями 

при которых они произошли. 

СОБЫТИЕ    ПРАВИТЕЛИ 

А) деятельность Уложенной комиссии  1) Александр I 

Б) создание коллегий    2) Екатерина II Великая 



В) создание министерств    3) Александр II Освободитель 

Г) учреждение земств    4) Петр I Великий 

       5) Елизавета Петровна 

       6) Павел I 

Ответ: А-2; Б-4; В-1; Г-3 

 

24. Найдите в приведенном ниже списке государственных деятелей эпохи Петра I Великого, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) М.М. Сперанский 

2) Ф.Я. Лефорт 

3) А.Л. Ордин-Нащокин 

4) А.Д. Меншиков 

5) Г.А. Потемкин  

6) П.И. Ягужинский 

25. Установите хронологическую последовательность внешнеполитических событий XVIII-XIX 

вв. 

1) присоединение России к континентальной блокаде Англии 

2) Георгиевский трактат о протекторате над Грузией 

3) провозглашение Мальтийского ордена под покровительством России 

4) участие России в подавлении венгерской революции 

Ответ: 2, 3, 1, 4 

26. Установите соответствие между программными положениями и руководителями советского 

государства. 

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   РУКОВОДИТЕЛИ 

А) Программа партии нацеленная на построение коммунизма  1) М.С. Горбачев 

Б) Тезис о построении социализма в отдельно взятой стране  2) Н.С. Хрущев 

В) Курс на ускорение социального и экономического развития страны 3) Л.И. Брежнев 

Г) выдвижение концепции стабильности кадров    4) Ю.В. Андропов 

         5) В.И. Ленин 

         6) И.В. Сталин 

   

Ответ: А-2; Б-6; В-1; Г-3 

27. Выберите из приведенного ниже списка события, относящиеся к периоду «оттепели». 

1) расследование дел коррупции («хлопковое дело», «бриллиантовое дело») 

2) создание совнархозов и ликвидация ряда отраслевых министерств 

3) начало работы над проектом «поворота рек» из Западной Сибири в Среднюю Азию 

4) волнения рабочих в Новочеркасске 

5) проведение первого съезда народных депутатов СССР 

6) доклад о разоблачении культа личности И.В. Сталина 

28. Расположите в хронологической последовательности глав Правительства Российской 

Федерации. 

1) С.В. Кириенко 

2) С.В. Степашин 

3) Е.М. Примаков 

4) В.С. Черномырдин 

Ответ: 4, 1, 3, 2 

 

29. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Создание в 1726 г. _____________ означало фактическое сосредоточение власти в руках 

высших сановников империи. 

Б) При условии подписания _____________ на российский престол была приглашена Анна 

Иоанновна. 



В) Десятилетнее правление Анны Иоанновны вошло в историю, как ______________. 

Пропущенные элементы: 

1) Верховный тайный совет 

2) Кабинет министров 

3) Кондиции 

4) Наказ комиссии 

5) Просвещенный абсолютизм 

6) Бироновщина 

 

Ответ: А-1; Б-3; В-6 

30. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

Правитель Государственный документ Понятие 

Иван III  _________________ (А) Юрьев день 

________ (Б) Духовный регламент _________________ (В) 

________ (Г) 
Жалованная грамота 

дворянству 
Дворянское собрание 

Алексей 

Михайлович 

Тишайший 

_________________ (Д) _________________ (Е) 

Пропущенные элементы: 

1) Петр I 

2) Святейший правительствующий Синод 

3) Судебник 

4) Правительствующий Сенат 

5) Екатерина II Великая 

6) Александр I 

7) Соборное уложение 

8) бессрочный сыск беглых крестьян 

9) министерство 

Ответ: А-3; Б-1; В-2; Г-5; Д-7; Е-8 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

24-30 «отлично» 

18-23 «хорошо» 

12-17 «удовлетворительно» 

11 и менее «неудовлетворительно» 
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