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1. Пояснительная записка 

 

Учебное пособие по дисциплине «История» предполагает активную вовлеченность 

студентов в образовательный процесс по освоению дисциплины в процессе практических 

и индивидуальных занятий. Обучающиеся должны продемонстрировать способности 

закрепления полученных знаний, умений и владений, усвоение основных 

закономерностей и особенностей исторического процесса, роль и место России в мировой 

и европейской цивилизации; применять методологические навыки для самостоятельного 

анализа и оценки исторической информации, полученной в процессе образовательного 

процесса.  

 

2. Методические рекомендации обучающимся по использованию учебного 

пособия 

Практические занятия – важная составная часть учебного процесса. На них 

закрепляются знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной  работы. На 

занятиях обучающиеся учатся правильно излагать суть вопроса, обосновывать свои 

суждения, вести полемику, приводить аргументы в защиту своей  точки зрения. В рамках 

дисциплины обучающиеся должны изучить материал по соответствующим темам. Работа 

с рекомендуемыми источниками, тестами, заданиями поможет обучающимся более полно 

освоить теоретический  материал, приобрести навыки и умения по дисциплине и 

использовать их в решении конкретных аналитических задач. Данное учебное пособие 

призвано помочь студентам в выполнении практических заданий и организации 

самостоятельной работы. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен 

начать с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной 

темы и рекомендованной литературой. В ходе подготовки к практическому занятию 

необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой. Желательно при подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

  Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять 

участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь продуманный ответ на 

каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. На каждом 

практическом занятии надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои 

убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать 

свою точку зрения. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения практического занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое 

будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый обучающийся подготовился к 

занятию. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося 

свободно ответить на теоретические вопросы, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.      

Важным элементом пособия являются практические задания в виде таблиц и 

упражнений, исторические документы, которые нацеливают студентов не только на более 
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основательное изучение ключевых проблем истории, но и пробуждению интереса к 

самостоятельному ее изучению.   

- Задания с выбором ответа, предполагающие выбор правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов, нацеленных на выявление знания дат, фактов, 

понятий, причин и следствий, умения извлекать информацию из источника, соотносить 

единичные факты и общие явления. 

- Задания на установление исторических связей предполагают необходимость 

выбора из предложенного перечня событий, процессов, явлений   те, которые связаны с 

определенным историческим деятелем, периодом, направлением и. т.д.  

- Задания с кратким ответом предполагающие установление правильной 

последовательности событий, группировку фактов, систематизацию фактов и понятий. 

Ответы к таким заданиям даются в виде цифры (например, 4) или последовательности 

цифр (например, 4,5,2,1), слова (словосочетания). 

- Задания с развернутым ответом, связанные с анализом исторического источника 

нацеленные на применение приемов причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. 

  Рекомендации по написанию эссе 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию 

сочинения небольшого об  ма и свободной композиции на определенную тему. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и 

выразить собственные взгляды на не .  

Чтобы получить за работу максимальный балл, следуйте таким рекомендациям: 

      1.выберите период, который лучше всего знаете; 

      2.выделите в нем 4-5 главных событий и подумайте, как отразите их в работе; 

      3.подберите самых важных исторических персон; 

     4.заранее заучите несколько оценок ученых-историков; 

     5.указывайте только те даты, в которых полностью уверены; 

     6.не допускайте грамматических и лексических ошибок: помните, что форма 

изложения также оценивается. 

 

 

3. Задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности ПРИУП-1: сформированность представлений о 

современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А. 1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1. Укажите территорию расселения восточных славян 

а) Восточная Азия; 

б) Западная Европа; 

в) Южная Европа; 

г) Восточно-Европейская равнина. 
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2. Основателем Московского княжества был: 

а) Дмитрий Донской;         

б) Юрий Долгорукий; 

в) Даниил Александрович;         

г) Александр Невский. 

 

3. Когда, при каком князе завершилось формирование Русского централизованного 

государства? 

а) при Иване Калите в 1-ои пол. XIV в.; 

б) при Дмитрии Донском во 2-ой пол. XIV в.; 

в) при Иване III в конце XV в.; 

г) при Иване IV в XVI в.; 

 

4. Присоединение к России Казани и Астрахани произошло в царствование: 

 а) Ивана III; 

 б) Ивана IV; 

 в) Бориса Годунова; 

 г) Петра I. 

 

5.Период Смутного времени относится к: 

а) 1533-1598 гг. 

б) 1598-1613 гг. 

в) 1533-1613 гг. 

г) 1598-1600 гг. 

 

6.Принятие земским собором нового уложения: 

а) 1649 г.    

б) 1613г.    

в)1655г. 

г) 1662г. 

 

7. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему чинов и порядок 

продвижения на государственной и военной службе? 

 а) «Табель о рангах»; 

 б) «Указ о единонаследии»; 

 в) «Строевое положение»; 

 г) «Регламент адмиралтейства». 

 

8. Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 

а) Петр II; 

б) Анна Иоанновна; 

в) Елизавета Петровна; 

г) Екатерина I. 

 

9. Кто управлял городами по городской реформе 1870 г. 

а) городские думы; 

б) губернаторы; 

в) городские управы;  

г) мировые посредники. 
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10. Первая российская революция началась 

а) 27 января 1904 г. 

б) 9 января 1905 г. 

в) 6 августа 1905 г. 

г) 3 октября 1905 г. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

  

  1.Как была организована система управления в Киевской Руси?  

   2.Как была организована власть Золотой Орды на территории русских княжеств? 

   3.Какова роль Ивана Калиты в возвышении Москвы?  

   4.Чем было вызвано учреждение опричнины Иваном Грозным? 

   5.Почему XVII в назван «Бунташным веком»? 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

 

В 1. Проанализируйте историческую ситуацию и ответьте на вопросы 

 

 В г. в Твери вспыхнуло антиордынское восстание. На тот момент тверской князь 

Александр Михайлович был великим князем Владимирским и мог надеяться на 

поддержку других русских князей в борьбе против Орды. Но вместо этого московский 

князь вместе с ордынским войском принял участие в подавлении восстания. 

Назовите московского князя, участвовавшего в подавлении восстания. 

Приведите две причины его действий по подавлению восстания. 

 

В 2 Прочитайте одну из исторических версий и аргументируйте свой ответ 

 По историческим вопросам высказываются различные, часто противоречивые точки 

зрения. Ниже приведена одна из противоречивых точек зрения. 

«Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному развитию 

социальной и экономической сфер общественной жизни». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть е . При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде: 

Аргументы в подтверждение: 

1. ... 

2. ... 

Аргументы в опровержение: 

1. ... 

2. ... 

 

В 3.   Напишите историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 

 

 1.1462–1533 гг.; 
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 2. ноябрь 1825 г. – февраль 1855 г.; 

 3.октябрь 1964 г. – март 1985 г. 

 

В сочинении необходимо: 

- указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории; 

- назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

 

В 4.   Установите соответствие между правителями и направлениями его 

деятельности 

 

Киевский князь/ княгиня Направление деятельности 

А) Владимир 1) разгром печенегов 

Б) Ольга 2)крещение Руси 

В) Ярослав Мудрый 3) установление уроков и погостов 

 4) ограничение ростовщических процентов 

 
В 5. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу.  

 

1) создание земских уездных и губернских учреждений  

2) подписание Сан-Стефанского договора  

3) первая Всероссийская всеобщая перепись населения  

4) убийство П.А. Столыпина  

5) подписание Портсмутского мирного договора 

 

    
 

 

 

В 6. Прочитайте отрывки из сочинений византийцев о древних славянах и ответьте 

на вопросы. 

 

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей 

любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей 

стране... У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в 

кучах, в особенности проса и пшеницы... Они селятся в лесах, у неудобно проходимых 

рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов... Необходимые для них 

вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют... 

Эти племена...не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве 

(демократии)... Они считают, что только бог, творец молний, является владыкой над 

всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды... Они 

почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при 

помощи этих жертв производят и гадания. 

 

Вопросы: 

1) Какова была организация управления в славянских племенах?  

2) Какой хозяйственной деятельностью занимались славяне? 

3) Почему свои жилища славяне строили в труднодоступных местах и делали в них много 

выходов? 
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4) Кто считался верховным богом у славян?  

5) В чем состояли религиозные обряды славян? 

 

 

 

Для проверки сформированности ПРИУП - 2: владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1.Право князьям на княжение в период зависимости от Золотой Орды давала 

грамота: 

 а) ясак; 

 б) число; 

 в) ярлык; 

 г) ордынский выход. 

 

2. В 1240 г. состоялась битва: 

а) на Чудском озере 

б) Невская 

в) Грюнвальдская 

г) Куликовская 

 

3. Когда и кто в России впервые принял царский титул? 

а) в 1505г.- Иван III; 

б) в 1547 г. - Иван IV Грозный; 

в) в 1721 г. - Петр I; 

г) в 1762 г. - Петр III. 

 

4. Каким событием закончилось Смутное время: 

а) Вступлением Михаила Романова на престол; 

б) Семибоярщиной; 

в) Образованием «Совета всей земли»; 

в) польским вторжением. 

 

5. В царствование царя Алексея Михайловича: 

 а) произошел церковный раскол; 

 б) было учреждено патриаршество; 

 в) Русь приняла христианство; 

 г) был учрежден Синод 

 

6.  Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правления: 

а) Петра I 

б) Екатерины I 

в) Елизаветы Петровны 

г) Екатерины II 
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7. Учреждение министерств, издание указа о «вольных хлебопашцах», основание 

Царскосельского лицея было осуществлено в царствование императора: 

 а) Александра I; 

 б) Николая I; 

 в) Александра II; 

 г) Александра III. 

 

8. Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права и «Положение о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» подписал: 

 а) Александр I; 

 б) Николай I; 

 в) Александр II; 

 г) Николай I 

 

9. Как назывался союз, в который фактически входила Россия в период Первой 

мировой войны? 

а) Антанта 

б) Антикоминтерновский пакт 

в) Союз трех императоров 

г) Четверной союз 

 

10. Когда произошло падение монархии в России?   

а) в январе 1917 г. 

б) в марте 1917 г. 

в) в августе 1917 г. 

г) в октябре 1917 г. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

     

 1. Что такое абсолютизм? В чем состояли причины его складывания в России?  

 2 Каково основное содержание “Жалованной грамоты дворянства”? 

 3.Какие реформы осуществил Александр I в начале своего правления? 

 4.Охарактеризуйте деятельность С.Ю. Витте? 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В 1. Существует точка зрения, что в правление Ивана IV Грозного, несмотря на 

некоторые успехи, силы Российского государства были подорваны, а его мощь ослабла. 

Приведите не менее двух фактов, которыми можно аргументировать данную точку зрения.  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности.  
 

1) Портсмутский мирный договор  

2) вступление на престол Николая 2  

3)» кровавое воскресенье»  
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4) проект преобразований П.Д. Святополк-Мирского  

 

    
 

 

В 3. Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  

 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ) УЧАСТНИКИ  

А) С.Ю.Витте  

Б) П.Д.Святополк-Мирский  

В) С.В. Зубатов  

Г) С.О. Макаров  

 

1) проект реформ об изменении государственного порядка  

2) попытка поставить под контроль рабочее движение  

2) попытка поставить под контроль рабочее движение  

4) командующим Тихоокеанским флотом  

5) аграрная реформа  

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам  

 

А- Б- В- Г- Д- 

 

В 4.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям и явлениям, происходившим в России во время правления Николая 2  

 

1) русификация 2) революция 3) либеральные реформы 4) синдикаты 5) «зубатовский 

социализм» 6) земства  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду.  

 

Ответ_______________________ 

 

 

В 5.  Познакомьтесь с фрагментом исторического документа и ответьте на вопросы. 

 

Из «Закона о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 

1946-1950 гг.» от 18 марта 1946 г.: 

«Восстановить пострадавшие регионы страны, восстановить довоенный уровень 

промышленности и сельского хозяйства, а затем превзойти этот уровень в значительных 

размерах. 

В этих целях необходимо: 

- Обеспечить первоочередное восстановление и развитие тяжелой промышленности и 

железнодорожного транспорта. 

- Добиться под ема сельского хозяйства и промышленности, производящей средства 

производства, и создать в стране обилие основных предметов потребления. 

- Обеспечить дальнейший технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства 

СССР, для чего необходимо не только догнать, но и перегнать в ближайшее время 

достижения науки за пределами СССР. 

- Завершить в 1946 г. послевоенную перестройку народного хозяйства. 
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     - Обеспечить дальнейшее повышение обороноспособности СССР и оснащение    

       Вооруженных сил Советского Союза новейшей военной техникой. 

- Всемерно развивать строительную индустрию. 

Всемерно развивать дело восстановления и дальнейшего строительства жилищного фонда 

страны. 

- Превзойти довоенный уровень народного дохода и уровень народного потребления, для 

чего всемерно поднять пищевую промышленность, развернуть массовое производство 

предметов широкого потребления, умножить колхозные доходы, увеличить товарооборот, 

отменить в ближайшее время карточную систему, заменить ее развернутой культурной 

советской торговлей. 

-Укрепить в промышленности и на транспорте постоянные кадры рабочих на основе 

улучшения организации труда и обеспечения на предприятиях лучших жилищных и 

материальных условий, обеспечить рост высококвалифицированных технических кадров. 

- Повысить производительность труда на основе полного использования 8-часового 

рабочего дня, всесторонней механизации трудоемких отраслей промышленности». 

(Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам. - М., 1968. - С. 250-

252.Хрестоматия по истории России: учебное пособие / авт.-сост. А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. - М.: ТКВелби; Проспект, 2004. - С. 502-503.) 

Вопросы: 

1.Какова цена восстановления разрушенного хозяйства?  

2.Были ли оправданы такие меры? –  

 

 

Для проверки сформированности ПРИУП 3: сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

         А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

           Тесты типа А. 

 

1. Возникший в 1905 г. «Союз русского народа» характеризовало требование: 

 а) сохранение самодержавия;  

 б) введения всеобщего избирательного права; 

 в) установления конституционной монархии; 

 г) равноправия народов. 

 

2. По Портсмутскому мирному договору 1905 г. Россия: 

 а) приобрела Крым; 

 б) присоединила территорию Финляндии; 

 в) потеряла Курильские острова; 

 г) потеряла Южный Сахалин. 

 

3. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном 

существовании власти: 

 а) Временного правительства и Учредительного собрания; 

 б) Временного правительства и Советов; 

 в) Советов и земств; 

 г) Государственной думы и Временного правительства. 
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4. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

а) расчленение СССР на отдельные государства; 

б) сохранение СССР как единого государства; 

в) колонизацию Германией территории СССР; 

г) уничтожение единого государства, колонизацию европейской части СССР. 

 

5. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые годы после 

окончания Великой Отечественной войны наиболее быстрыми темпами? 

 а) сельское хозяйство; 

 б) тяжелая промышленность; 

 в) социальная сфера; 

 г) легкая промышленность. 

 

6. Какое понятие стало символическим обозначением разделения 

капиталистического и социалистического мира в период «холодной войны»? 

 а) «новый мировой порядок»; 

 б) «ядерный щит»; 

 в) «невидимый фронт»; 

 г) «железный занавес». 

 

7. Лидером КПСС с сентября 1953 г. был избран: 

а) Н.С. Хрущ в 

б) Л.П. Берия 

в) Л.М. Каганович 

г) Г.М. Маленков 

 

8.Экономическая реформа А.Н. Косыгина проводилась в СССР в: 

 а) 1949 - 1953 гг.; 

 б) 1956 - 1960 гг.; 

 в) 1965 - 1970 гг.; 

 г) 1985 - 1991 гг. 

 

9. Что стало одним из последствий подписания с участием СССР Заключительного 

акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г.? 

а) улучшение климата международных отношений; 

б) соблюдение прав человека в СССР; 

в) оказание СССР помощи Северной Корее в борьбе с американской агрессией; 

г) отказ от производства и испытаний нового вооружения. 

 

10. Попытка отстранить от власти М.С. Горбачева в 1991 г. была предпринята: 

 а) Президентом России Б.Н. Ельциным; 

 б) членами ГКЧП; 

 в) Верховным Советом СССР; 

 г) Верховным Судом СССР. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1.Какие территориальные изменения произошли в результате Первой мировой войны. 

2.Почему после свержения монархии в России не наступила политическая стабильность? 

3.Какие факты свидетельствуют об укреплении международных позиций СССР в 30-е гг.? 

4.Чем можно об яснить успех германской армии в начале Великой Отечественной войны? 
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Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

  

 

В1. Расположите имена князей династии Рюриковичей, потомков Владимира 

Мономаха, в порядке  

 

А) Юрий Долгорукий 

Б) Андрей Боголюбский 

В) Владимир Мономах 

Г) Всеволод Большое Гнездо 

Д) Мстислав Великий 

 

1- 2- 3- 4- 5- 

 

 

В 2. Соотнесите понятия и их объяснение: 

 

1) ярлык; 

2) дань; 

3) баскаки. 

а) золотоордынцы, собирающие дань на Руси; 

б) ханская грамота, дающая право на княжение; 

в) поборы с покоренных народов в пользу Золотой Орды. 

 

 

В3. Прочитайте отрывок из обращения депутатов к российскому императору. 

Укажите императора, о котором идёт речь в отрывке. Укажите с точностью до 

десятилетия период его вступления на престол. 

  

«Ваше Императорское Величество! В области предстоящей законодательной 

деятельности Государственная Дума, исполняя долг, определ нно возложенный на не  

народом, почитает необходимым обеспечить страну точным законом о 

неприкосновенности личности, свободе совести, свободе слова и печати, свободе союзов, 

собраний и стачек, убежд нная в том, что без точного установления и строгого 

проведения этих начал, заложенных уже в манифесте 17 октября, никакая реформа 

общественных отношений не осуществима. Выяснение нужд сельского населения и 

принятие соответствующих законодательных мер составит ближайшую задачу 

Государственной Думы. Наиболее многочисленная часть населения страны – трудовое 

крестьянство – с нетерпением жд т удовлетворения своей острой земельной нужды, и 

первая русская Государственная Дума не исполнила бы своего долга, если бы она не 

выработала закона для удовлетворения этой насущной потребности пут м обращения на 

этот предмет земель: каз нных, удельных, кабинетских, монастырских, церковных и 

принудительного отчуждения земель частновладельческих. Государственная Дума 

считает также необходимым выработать законы, утверждающие равноправие крестьян и 

снимающие с них гн т произвола и опеки. Государственная Дума призна т столь же 

неотложным удовлетворение нужд рабочего класса пут м законодательных мер, 

направленных к охране на много труда. Государственная Дума сочт т также долгом 

употребить все усилия для поднятия народного просвещения и прежде всего озаботиться 

выработкой закона о всеобщем бесплатном обучении». 

 

Ответ_______________________ 
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В 4. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказыва-

ются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных 

точек зрения, существующих в исторической науке: 

 Н. С. Хрущев начал борьбу с "культом личности" и политику десталинизации в целях 

усиления своей личной власти 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть е . 

 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

  

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

В 5. Какие три события, из перечисленных ниже, относятся к русско-японской 

войне? Соответствующие цифры и запишите в ответ.  

 

1) бой в Чемульпо 2) Декабрьское вооруженное восстание 3) аренда Ляодунского 

полуострова 4) осада Порт-Артура 5) Мукден 6) Октябрьская стачка 

 

 

Для проверки сформированности ПРИУП-4: владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

         А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

            

            Тесты типа А. 

 

1.«Русской правдой» называется: 

 

а) древнейший договор Руси с Византией 

б) первая древнерусская летопись  

в) древнейший свод законов Руси 

г) литературное произведение Древней Руси 

 

2.Уголовный штраф за убийство в древней Руси назывался 

а) вервь 

б) ясак 

в) вира 
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г) урок 

 

3. Создание первого общерусского Судебника, введение Юрьева дня связано с 

именем: 

 

а) Ярослава Мудрого 

б) Василия III. 

в) Дмитрия Донского 

г) Ивана III. 

 

4. Судебник 1550 года. принятый при Иване Грозном: 

 

а) устанавливал временное запрещение перехода крестьян в Юрьев день до особого указа 

б) подтверждал положение о Юрьевом дне и увеличении размера «пожилого» 

в) устанавливал пятилетний срок розыска беглых крестьян 

г) вводил Юрьев день как время массового перехода крестьян при условии выплаты 

«пожилого» 

 

5.Принятие земским собором нового уложения: 

а) 1649 г.    

б) 1613г.    

в)1655г. 

г) 1662г. 

 

6. Правительство Екатерины II издало «Грамоту на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства» в ... году: 
а) 1762; 

б) 1765; 

в) 1775; 

г) 1785; 

 

7. Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права и «Положение о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» подписал: 

 а) Александр I; 

 б) Николай I; 

 в) Александр II; 

 г) Николай I 

 

8. Что из названного было принято на II Всероссийском съезде Советов в октябре 

1917 г.? 

 а) Конституция РСФСР; 

 б) Декларация об образовании СССР; 

 в) первый пятилетний план; 

 г) Декрет о земле. 

 

9. Первая Конституция РСФСР была принята в: 

 а) 1918 г.;  

 б) 1920 г.; 

 в) 1924 г.; 

 г) 1930 г. 

 

10. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.: 



17 

 

 а) Президентом РФ; 

 б) Верховным Советом РФ; 

 в) Советом Федерации РФ; 

 г) всенародным голосованием 
 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1.Какие военно-политические блоки были образовались после второй мировой войны?  

2.Чем закончился карибский кризис 1962 г.? 

3.Какие кризисные явления в внутренней и внешней политике СССР проявились в 60 – 70-

х годах? 

 

 Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

 

В1. Прочитайте текст и выполните задание  

 

Вам поручено подготовить разв рнутый ответ по теме «Правление Екатерины II 

Великой». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее тр х пунктов. Напишите краткое пояснение содержания 

любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события (явления), 

связанные с правлением Екатерины II.  

 

Ответ: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

В 2. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие 

(процесс) имело большое значение в истории нашей страны. 

Перечень событий (процессов) 
 

а) нашествие Батыя Русь 

б) процесс создания централизованного Русского государства 

в) феодальная раздробленность на Руси 

 

Ответ: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

В 3. Установите соответствие между названиями законодательных документов и 

закрепленными в них положениями  

                                                                            

1. Судебник 1497 г.                                                                        

2. Указы о «заповедных летах» 

3. Судебник 1550 г.  

4. Указы об «урочных летах» 

  

 А) Подтверждение положения о Юрьевом дне  
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 Б) Введение положения о Юрьевом дне 

 В) Установление 5-летнего срока розыска беглых крестьян                                                               

 Г) Временное запрещение перехода крестьян в Юрьев день до особого указа   

 

1 2 3 4 

 

В 4. Прочтите внимательно отрывки из Судебника 1497 года и ответьте на вопросы 

 

В 1497 году, в сентябре месяце, уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с 

детьми своими и боярами о суде, как судить боярам и окольничим. 

1. Судить суд боярам и окольничим. А на суде быть …дьякам. А частных вознаграждений 

боярам, окольничим и дьякам не брать; также и любому судье частного вознаграждения от 

суда не брать никому. А судом не мстить, не дружить никому. 

3. А взимать боярину и дьяку (пошлины) в суде от иска в размере рубля на виноватого, 

боярину взять два алтына, а дьяку восемь денег. Если же цена иска будет выше рубля или 

ниже, то боярину взимать исходя из того же расч та. 

4. О полевых пошлинах. Если доведут по суду дело до поединка, но не стояв на месте 

поединка, помирятся, то боярину и дьяку взять пошлины по тому же расч ту. 

10. О ворах. Если какого-либо вора задержат в каком – либо воровстве в первый раз 

(кроме кражи в церкви и кражи, сопровождавшейся убийством), а в иной краже в прежние 

улики на него не будет, то его казнить торговою казнью, бить кнутом, да взыскав на н м 

сумму иска, и судье наказать его продажей (штрафом). Если же не окажется у того татя 

имущества, чем заплатить сумму иска, то бив его кнутом, да выдать головою истцу в его 

(истца) убытка для продажи в рабство, а судье ничего на н м (воре) не взыскивать. 

56. Если холопа возьм т в плен татарское войско, а он убежит из плена, то он получает 

свободу и не является больше холопом. 

57. О крестьянском отказе. А крестьянам отказываться из волости в волость, из села в село 

в один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после. Пожилое за дворы 

платят в полях из расч та рубль за двор, а в лесах полтина. Если крестьянин пожив т за 

кем – нибудь год и уйд т прочь, то пусть он заплатит пожилое за четверть двора; если 

пожив т два года и пойд т прочь, то пусть заплатит за полдвора; если пожив т три года и 

пойд т прочь, то пусть он заплатит три четверти двора; если пожив т четыре года, то 

платит за весь двор. 

 

Вопросы: 

1.На кого, согласно Судебнику, возлагалась обязанность осуществлять суд?  

2.Как наказывали преступников в XV веке? Какая форма наказания являлась основной? 

3 .Что такое «поле»?  

4.Почему историки самой важной стать й Судебника 1497 г. считают ст.57 «О 

крестьянском отказе? 

 
В 5. Прочтите текст и укажите имя государственного деятеля, о котором идет речь в 

тексте. 

«Возглавлял российскую делегацию, подписавшую Портсмутский мирный договор 1905 г. 

с Японией, за что получил графский титул. В период первой российской революции, во 

время Октябрьской стачки 1905 г., призвал императора Николая II пойти на компромисс с 

революционными силами, нашедший свое выражение в Манифесте 17 октября 1905 г. С 

октября 1905 г. по апрель 1906 г. возглавлял Совет министров». 

 

Ответ____________________ 
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В 6.  Напишите эссе на одну из предложенных тем:  

 

1.«Смута не изменила общественного строя Москвы, но она переместила в нем центр 

тяжести с боярства на дворянство. Произошла смена господствующего класса…» (С. Ф. 

Платонов). 

2. «По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые за сто лет 

рабства удалось вздохнуть свободно» (В.О. Ключевский). 

3. «Опричная «затея» являлась крупной государственной реформой». (С.Ф. Платонов). 

4.Изумительные успехи императрицы Екатерины II и русского народа служат достаточно 

веским доказательством того, что Петр Великий строил на твердом и прочном 

основании». (Вольтер). 

5.«Вероятность новой войны между Россией и Францией возникла почти вместе с 

Тильзитским миром. Самый мир заключал в себе все элементы войны. Ни России с 

точностью его не сохранить, ни Франции верить его сохранению невозможно» (М.М. 

Сперанский). 

 

 

 Для проверки сформированности ПРИУП-5: сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

   Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)  

 

     А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

    Тесты типа А. 

 

1. К какому году относится так называемый Брусиловский прорыв? 

а) к 1914 г.;  

б) к 1915 г.;  

в) к 1916 г.; 

г) к 1917 г. 

 

2.  В результате проведения военной реформы в 1874 г. в России: 

 а) введен рекрутский набор в армию; 

 б) создана регулярная армия вместо дворянского ополчения; 

 в) увеличено число наемных войск; 

 г) введена всесословная воинская повинность 

 

3. Первая российская революция началась 

а) 27 января 1904 г. 

б) 9 января 1905 г. 

в) 6 августа 1905 г. 

г) 3 октября 1905 г. 

 

4. К какому году относится так называемый Брусиловский прорыв? 

а) к 1914 г.;  

б) к 1915 г.;  

в) к 1916 г.; 

г) к 1917 г. 

 

5. К последствиям Февральской революции 1917 г относится: 
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 а) ликвидация монархии; 

 б) передача земли крестьянам; 

 в) выход России из мировой войны; 

 г) установление рабочего контроля на фабриках и заводах. 

  

6. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. был 

достигнут в результате разгрома фашистских войск: 

 а) под Сталинградом и на Курской дуге; 

 б) под Москвой; 

 в) в Восточной Пруссии; 

 г) на Висле и Одере. 

 

7. В каком году состоялся XX съезд КПСС? 

 а) 1957 г. 

 б) 1956 г.  

 в) 1953 г.  

 г) 1957 г. 

 

8. Какое понятие стало символическим обозначением разделения 

капиталистического и социалистического мира в период «холодной войны»? 

 а) «новый мировой порядок»; 

 б) «ядерный щит»; 

 в) «невидимый фронт»; 

 г) «железный занавес». 

 

9. Начавшаяся в России в 1992 г. приватизация части государственной 

собственности проводилась по форме: 

 1) распределения денежной стоимости между гражданами; 

 2) организация продаж акций с аукциона; 

 3) распределение акций предприятий среди населения; 

 4) выдачи гражданам приватизационных чеков. 

 

10. В каком году Владимир Владимирович Путин первый раз стал президентом 

России? 

 а) 2000 г. 

 б) 1999 г.  

 в) 2004 г.  

 г) 2014 г. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 
1.Какую цель преследовала Россия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 

2.Об ясните сущность двоевластия 

3.Что характерно для внутриполитического развития СССР в 20 - 30-е годы? 

4. Когда и в связи с чем, был принят план «Барбаросса»? Что он предусматривал? 
 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

 

В 1. Соотнесите годы и события: 
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1. 1648;                                  

2. 1662; 

3. 1666; 

4. 1667- 1671. 

5.  1589. 

 

А. Восстание С. Разина;                                             

Б. Восстание Уса;     

В. Соляной бунт; 

Г. Медный бунт;               

Д. учреждение патриаршества.   

  

1 2 3 4 5 

 

В 2. Расположите события в хронологической последовательности 

 

А) Указ об урочных летах 

Б) Смерть в Угличе царевича Дмитрия 

В) Восстание под руководством Хлопка Косолапа 

Г) Смерть Ивана Грозного 

Д) Избрание Бориса Годунова 

Е) Введение на Руси Патриаршества 

 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 

 

 

В 3. Раскройте понятия и аббревиатуры 

 

1.   Застой (в СССР) ______________________________________________________ 
2.   Развитой социализм____________________________________________________  
3.   Геронтокартия________________________________________________________    
4.   Диссидентское движение_______________________________________________ 
5.   Самиздат ____________________________________________________________ 
6.   «Разрядка» ____________________________________________________________  
7.   Теневая экономика_____________________________________________________  

 

 Расшифруйте аббревиатуры. 
1.    ПРО ________________________________________________________________ 
2.    ОСВ_________________________________________________________________  
3.    СБСЕ________________________________________________________________  
4.    БАМ_________________________________________________________________  

 

 

В 4. Прочитайте отрывок из воспоминаний Г.П. Смидовича и укажите, о каком 

явлении политической жизни СССР идет речь. 

 

«...В Москве появилось новое внесудебное ведомство для ускоренного принятия 

карающих решений в отношении многих тысяч «врагов народа», не заслуживающих 

рассмотрения в высоких судебных инстанциях, с участием Вышинского и прочих 

высокопоставленных «Деятелей правосудия» ... «Особым совещанием» была 

разработана совершенно новая «прогрессивная» форма внесудебного разбирательства 

по каждому делу. Скоростной допрос или лучше «дознание» (как при Малюте 
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Скуратове) и скоростное заочное без свидетельских показаний решение «совещания» 

укладывалось, в общей сложности, в две-три недели, максимум в месяц, и осужденный 

был «готов» для пересыльной тюрьмы и лагеря. На отправке в пересылку роль 

«совещания» завершалась». 

1) о «красном терроре» времен Гражданской войны 

2) о массовых репрессиях второй половины 30-х гг 

3) о методах осуществления коллективизации 

4) о деятельности продотрядов в период осуществления политики «военного 

коммунизма» 

 

Ответ: ___________  

 

Блок В 5.  Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

 

«Царствование Михаила было временем усиленной работы правительства совместно с 

Земским собором. Едва не каждый важный вопрос внешней и внутренней политики 

заставлял правительство обращаться к содействию земли». (В.О. Ключевский). 

. «Век XVII дал Петру «материал», без которого он не сумел бы и шага сделать вперед». 

(И.Л. Андреев). 

«Реформы Александра I остановил страх. Страх перед дворянством, перед «темной» его 

частью… Страх перед «слишком освобожденной Польшей». (В.В. Бондаренко). 

 

Блок В 6.  Круглый стол на тему: От «горячей» войны к «холодной».  

 

Выскажите свою точку зрения по следующим вопросам: 

 

1.Мир, расколотый надвое.  

2. Ситуация в мире после войны.  

3.Кто развязал «холодную войну»?  

4.Истоки «холодной войны.  

5.Противники (создание военных блоков).  

6.Горячие точки «холодной войны».  

7.Размышления о предотвращении трагических последствий войны 
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Рекомендуемая литература 

 

1.Касьянов В.В. История России: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2019. -  255 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/442354 

2.Кириллов В.В., Бравина М.А. История России: 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

М.: Юрайт, 2019. - 502 с. https://biblio-online.ru/bcode/451390 

3.История России 1861-1917 гг. (с картами): учебник для СПО. В.А. Федоров, Н.А. 

Федорова. https://biblio-online.ru/bcode/433771  

4.История России: 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. Кириллов В.В., Бравина М.А. 

https://biblio-online.ru/bcode/451390  

5.История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник для СПО. Н.И. Павленко, И.Л. 

Андреев, В.А. Федоров.  https://biblio-online.ru/bcode/433770  

6.История новейшего времени. Учебник и практикум для СПО. Под ред. Хейфеца В.Л. 

https://biblio-online.ru/bcode/442413 

7.История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для СПО. В.В. Кириллов. 

https://biblio-online.ru/bcode/437473 

 

Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" 

1.http://www.dgunh.ru/menu/rus.html – электронные образовательные ресурсы 

образовательного сервера ДГУНХ (учебно-методические комплексы, контрольно-

измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия и пр.).  

2.Портал Исторические документы. -  http://historydoc.edu.ru.   

3.Сайт о всемирной истории в деталях. - http://www.istorya.ru. 
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