
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По дисциплине                   Б1.Б.01 История_______ 

Направление подготовки/ (специальность)_ 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) «Социальная работа с различными группами населения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный 2017 



2 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

Курс* Семестр** Код и содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения*** 

Оценочные 

средства**** 

1  2-й (ОК-2) - 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции;  

 

Знать: основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать 

знания, полученные в 

ходе обучения 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно 

ориентироваться и 

интерпретировать 

явления и события в 

истории развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

Владеть: навыками 

анализа основных этапов 

и закономерностей 

исторического развития 

общества 

доклад, 

сообщение, 

экзаменационные 

материалы. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 

оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

вид кол-во 

1. 

  

Введение в учебный курс 

«История» 

Древняя Русь. 

 

  

(ОК-2) 

Собеседование, 
доклад,  

экзаменационные 

материалы. 

С -18 

Д-5 

2.  Образование и становление 

единого Русского государства. 

(ОК-2) Собеседование, 
доклад,  

экзаменационные 

материалы. 

С -31 

Д-5 

3. Россия в XYII в. (ОК-2) Собеседование, 
доклад,  

экзаменационные 

материалы.  

С -17 

Д-5 

4 Образование и становление 

Российской империи (конец 

XYII-XYIII в.). 

(ОК-2) Собеседование, 
доклад, 

С -13 

Д-5 
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экзаменационные 

материалы.  

5 Россия в первой половине XIX 

в. 

(ОК-2) Собеседование, 
доклад, 

экзаменационные 

материалы. 

С -19 

Д-7 

6 Россия во второй половине XIX-

начале XX вв. 

(ОК-2) Собеседование, 
доклад, 

экзаменационные 

материалы.  

С -74 

Д-8 

7 Советская Россия в первой 

половине XX в. 

(ОК-2) Собеседование, 
доклад, 

экзаменационные 

материалы. 

С -20 

Д-5 

8 Советская Россия во второй 

половине XX в. 

(ОК-2) Собеседование, 
доклад, 

экзаменационные 

материалы. 

С -13 

Д-4 

9 Российская 

Федерация на рубеже XX-XXI вв. 

(ОК-2) Собеседование, 
доклад, 

экзаменационные 

материалы.  

С -4 

Д-10 

 

Перечень оценочных средств* 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2. Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

3. Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 
 

Кафедра Отечественная история и политология 
 

Темы докладов, сообщений 

 

по дисциплине «История» 

 

Раздел (тема) дисциплины: Древняя Русь. 

Тематика докладов, сообщений:  
1. Образование государства Руси. 

2. Расцвет Древней Руси. 

3.Раздробленность Руси. 

4. Культура и быт Руси. 

5. Русь в середине XIII- нач. XIYв. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление единого Русского государства. 

Тематика докладов, сообщений:  
1. Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

2. Объединение русских земель вокруг Москвы. Свержение ордынского ига. 

3. Правление Ивана Грозного. 

4. Правление Бориса Годунова  

5. Русская культура (конца XIII-XYI вв. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Россия в XYII в. 

Тематика докладов, сообщений:  
1.Начало Смутного времени 

2. Окончание Смуты и избрание М. Романова. 

3. Правление Михаила Романова 

4. Царствование Алексея Михайловича. Народные движения. 

5. Россия в годы царствования Федора Алексеевича и правления Софьи Алексеевны. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление Российской империи (конец 

XYII-XYIII в.). 

Тематика докладов, сообщений:  
1. Россия в годы правления Петра I. 

2. Эпоха дворцовых переворотов. 

3. Россия во второй половине XYIII в 

4. Внешняя политика во второй половине XYIII в 

5. Развитие культуры во второй половине XYIII в 

 

Раздел (тема) дисциплины: Россия в первой половине XIX в. 

Тематика докладов, сообщений:  
1. Начало правления Александра I. 

2.  Отечественная война 1812 г. И заграничные походы русской армии. 

3. Последние годы царствования Александра I.И восстание декабристов. 

4. Внутренняя политика в годы правления Николая I 
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5. Общественная мысль в годы царствования Николая I. 

6. Внешняя политика в годы царствования Николая I. 

7. Русская культура в первой половине XIX в. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Россия во второй половине XIX-начале XX вв. 

Тематика докладов, сообщений:  
1. Великие реформы 60-70-Х ГГ.XIX в. 

2. Общественное движение в годы правления Александра II. 

3. Внешняя политика в годы правления Александра II. 

4.Россия в правление Александра III. 

5. Культура России во второй половине XIX в. 

6. Революция 1905-1907 гг. 

7. Россия между двумя революциями. 

8. Культура России в начале XX в. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия в первой половине XX в. 

Тематика докладов, сообщений:  
1. Февральская революция 1917 г. 

2. Приход к власти большевиков. 

3. Советская Россия в 1920-е гг. 

4. СССР в 1930-е гг. 

5. Великая Отечественная война. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия во второй половине XX в. 

Тематика докладов, сообщений:   

1. СССР в 1945-1953 гг.  

2. СССР в 1953-1964 гг. 

3. СССР в 1964-1985 гг.  

4. СССР в 1985-1991 гг. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 

Тематика докладов, сообщений:  
1. Геополитические последствия распада СССР.  

2. Изменение политического строя и формирование капиталистической системы в 

России: либерализация, приватизация и ваучеризация.  

3. Конституционный кризис 1993 г. Принятие Конституции 12 декабря 1993 г. 

4. Реформаторская деятельность первого президента России Б. Ельцина: достижения и 

просчеты. Кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. 

5.  Обострение национальных конфликтов. Чеченский кризис. 

6.  Смена руководства страны на рубеже 1999-2000 г.  

7. Курс на стабилизацию страны. Внешняя политика России в современных условиях 

8.  Российская Федерация в 1992-1999 гг. 

9.  Внешняя политика России в 1990-е гг. 

10. Россия в начале нового тысячелетия. 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений. 
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 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. Научный доклад представляет собой исследование по 

конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей и может быть 

подготовлен для выступления на семинарском занятии, конференции научного 

студенческого общества или для отчета по выполнению самостоятельной работы.  

 Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных 

вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых физиологических 

процессов, их статистической обработки и формулировки выводов. Подготовка научного 

доклада требует определенных навыков и включает несколько этапов работы: 

 

1.Выбор темы научного доклада 

2.Подбор материалов 

3.Составление плана доклада и работа над текстом. 

4.Оформление материалов 

5.Подготовка к выступлению. 

       

 Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 

ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на 

10 -15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и 

глубоко рассмотреть не более одного - двух вопросов. Важное значение имеет подбор 

материалов, начинающийся с просмотра нескольких учебников, монографий, научных 

сборников, справочников, журнальных и газетных статей. При представлении материала 

надо придерживаться принципа - от частного к общему и от общего к частному. Общим 

правилом для любого научного доклада является доказательность высказываемых 

утверждений, нельзя перегружать доклад изобилием цифр. При презентации доклада 

желательно использование возможностей компьютерных технологий. 

 

Критерии оценки доклада, сообщения. 

«Отлично» – Обучающийся обладает системными теоретическими знаниями по 

теме доклада. Использовал при подготовке доклада материал из различных источников: 

лекций, учебной, специальной и научной литературы. Показал умение обрабатывать 

изучаемый материал, использовал при этом технические и мультимедийные возможности. 

Аргументировано отвечает на заданные вопросы. 

«Хорошо» – Обучающийся обладает системными теоретическими знаниями по теме 

доклада. Всесторонне подготовился к обсуждаемым вопросам. Использовал компьютерные 

технологии, но при этом допускал некоторые неточности. Не умеет аргументировано 

отвечать на заданные вопросы. 

«Удовлетворительно» – Обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями. Во время выступления допускает некоторые ошибки. Не 

использовал компьютерные технологии. 

«Неудовлетворительно» – Практически не подготовился к теме доклада. Не 

раскрыл основные вопросы темы. Не использована дополнительная литература.  При 

изложении доклада допускает грубые неточности и ошибки. 

 

 

Разработчик __________                                                   Матагова Х.А.___________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 
 

Кафедра Отечественная история и политология 

 

Вопросы по разделам/темам дисциплины для проведения собеседования  

по дисциплине «История» 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Древняя Русь. 
Тема 1.Образование государства Руси. 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Возникновение государства. Русь и первые русские князья.  

3. Деятельность Святослава. 

Тема 2. Расцвет Древней Руси. 
1. Владимир Святославович и Крещение Руси. 

2. Правление Ярослава Мудрого и его сыновей. 

3. Владимир Мономах. 

Тема 3. Раздробленность Руси 

1. Причины и последствия раздробленности. 

2. Галицко-Волынское княжество. 

3. Новгородское княжество. 

4. Владимиро-Суздальское княжество. 

Тема 4. Культура и быт Руси 

1. Особенности культуры. 

2. Письменность и литература.   

3. Архитектура и изобразительное искусство. 

Тема 5 Русь в середине XIII- нач. XIYв. 

1. Монголо-татарское нашествие. 

2. Поход Батыя и начало монголо-татарского нашествия. 

3. Отражение угрозы с Запада. 

4. Русь под ордынским игом. 

5. Возрождение и начало объединения Северо-Восточной Руси.   

 

Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление единого Русского. 

государства. 
Тема 1..Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

1. Правление Ивана Калиты.  

2. Иван Калита и православная церковь.  

3.Наследники Ивана Калиты. 

4. Начало правления Дмитрия Донского.  

5. Накануне Куликовской битвы.     

6. Куликовская битва. 

Тема 2.Объединение русских земель вокруг Москвы. Свержение ордынского ига. 
1. Василий I и Василий II Темный. 

2. Церковные дела. 

3. Начало правления Ивана III. 
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4. Присоединение Новгорода. 

5. Падение ордынского ига. 

6. Окончательное освобождение русских земель. Войны с Казанью, Орденом, Литвой, 
Швецией. 

7. Правление Василия III. 

Тема 3. Правление Ивана Грозного. 

1. Правление Елены Глинской.  

2. Боярское правление. 

3. Восстание 1547 г. и Избранная рада. 

4. Присоединение Поволжья. 

5. Великое разорение. Опричнина. 

6. Набеги Девлет-Гирея и конец опричнины. 

7. Поражение в Ливонской войне. 

Тема 4. Правление Бориса Годунова.  

1. Федор Иванович. 

2. Борис Годунов. 

3. Внешняя политика. 

4. Утверждение патриаршества. 

5. Война со Швецией. 

6. Смерть царевича Дмитрия. 

7. Набег Казы-Гирея. 

8. Крепостное право. 
Тема 5. Русская культура (конца XIII-XYI вв.) 

1. Литература. 

2. Книгопечатание. 

3. Архитектура и искусство. 

  

 

Раздел (тема) дисциплины: Россия в XYII в. 
Тема 1 Начало Смутного времени 

1. Первый самозванец. 

2. Правление Василия Шуйского и восстание Болотникова. 

3. Лжедмитрнй II. 

4. Падение Василия Шуйского. 

Тема 2 Окончание Смуты и избрание М. Романова. 

1. Первое ополчение. 

2. Минин и Пожарский. 

3. Избрание Михаила Романова. 

Тема 3.  Правление Михаила Романова. 

1. Конец Смуты и первые годы царствования. 

2. Начало возрождения хозяйства страны. 

3. Усиление крепостничества. 

4. Новое в экономике. 

5. В XVII в. начал формироваться всероссийский национальный рынок. 

6. Внешняя политика. 

7. Итоги правления Михаила Федоровича. 

Тема 4.  Царствование Алексея Михайловича. Народные движения. 

1. Личность царя. 

2. Городские восстания 1648-1650 гг. 

3. Воссоединение Украины с Россией и внешняя политика России. 
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Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление Российской 

империи (конец XYII-XYIII в.). 
Тема 1. Россия в годы правления Петра I. 

1. Начало правления Петра 1. 

2. Первые преобразования. 

3. Ход Северной войны. 

4. Государственные реформы Петра.  

5. Преобразования в экономике. 

6. Реформы в социальной сфере.  

7. Восстание Кондратия Булавина.  

8. Значение реформ Петра Великого.  

9. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения 

Тема 2. Эпоха дворцовых переворотов. 

1. Россия во второй половине XYIII в 

2. Внешняя политика во второй половине XYIII в 

3. Развитие культуры во второй половине XYIII в 

4. Внутренняя и внешняя политики Павла I. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Россия в первой половине XIX в. 
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти  XIX в. 

1. Вступление на престол Александра 1. 

2. Планы реформ и их осуществление. 

3. Внешняя политика до 1812 г. 

4. Отечественная война 1812 г 

5. Заграничные походы русской армии.  

6. Аракчеевщина. 

 Тема 2 Движение декабристов. 

1. Возникновение тайных обществ. 

2. Программные документы декабристов. 

3. Восстание декабристов.  

Тема 3 Внутренняя политика Николая I. 

1.Попытки преобразований.  

2.Крестьянский вопрос.  

3.Финансы.  

4.Политика в области образования.  

Тема 4 Общественное движение во второй четверти XIX в. 

1.П.Я. Чаадаев.  

2.Западники и славянофилы. 

3.Первые русские социалисты.  

Тема 5. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

1.Основные направления внешней политики.  

2.Войны с Ираном и Турцией. 

3.Крымская война. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Россия во второй половине XIX-начале XX вв. 
Тема 1. Отмена крепостного права. Реформы 1863-1874 гг. 

1. Россия на пороге реформ. Экономическая, политическая, международная 

обстановка. Александр П. Расцвет либеральной бюрократии. 

2. Подготовка крестьянской реформы. Основные этапы, характеристика проектов 

отмены крепостного права. 
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3. Условия освобождения крестьян:  

а) анализ «Манифеста» 19 февраля 1861 г.; 

б) правовое положение крестьян, права по имуществу; 

в) крестьянское самоуправление; 

г) земельные наделы; 

д) повинности за наделы; 

е) выкуп наделов.  

4. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах России. 

Реформы в государственной и удельной деревне 

5. Оценка крестьянской реформы представителями различных политических течений 

и социальных групп (либеральное дворянство, помещики-крепостники, 

крестьянство, революционеры-разночинцы). 

6. Значение отмены крепостного права для развития России 

Тема 2. Социально – экономическое развитие пореформенной России.  

1. Деревня в пореформенный период.  

2. Рост промышленности и транспорта в пореформенной России.  

3. Россия в мировом хозяйстве (иностранный капитал в России, внутренняя и внешняя 

торговля).  

4. Кредит и государственные финансы. 

5. Социальный состав населения России к концу XIX в. 

6. Особенности социально-экономического развития пореформенной России.  

Тема 3. Освободительное движение 1861-1864 гг. Русское народничество. 

1. Общественное движение 1861-1864 гг.  

2. Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. 

3. Революционные организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг.XIX в. 

4. Русское народничество 70-х - начала 80-х гг.XIX в. 

5. Рабочее движение 70-х гг. XIX в. 

6. Славянофилы в общественно-политической жизни пореформенной России. 

7. Земское либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-х- 80-х гг.XIX в.  

Тема 4. Внутренняя политика российского самодержавия в 80-х –начале 90-х гг. 

1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-х-80-х гг.XIX в. Политика лавирования. 

2. Цензура и просвещение.  

3. Аграрно-крестьянский вопрос. 

4. Введение института земских начальников.  

5. Контрреформы в области местного управления и суда. 

6. Национальный вопрос.  

7. Финансово-экономическая политика. 

8. Итоги внутренней политики самодержавия 80-х –начала 90-х гг. XIX в. 

Тема 5. Внешняя политика России в 60-е - 90-е годы XIX в.  

1. Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора 

1856 г.  

2. Россия и европейские державы в начале 70-х гг.XIX в. 

3. Россия и балканский кризис середины 70-х годов XIX в. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

4. Взаимоотношения России с европейскими государствами в 80-е-90-е гг. XIX в. 

Образование франко-русского союза. 

5. Политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. Отношения с 

США. 

6. Присоединение Средней Азии. 

Тема 6. Культура России в пореформенный период. 

1. Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху. 
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2.  Просвещение, книгоиздательство и периодическая печать.  

3. Наука и техника. 

4. Литература и искусство. 

 
Тема 7. Экономическое развитие России в конце XIX–начале XX вв. 

1. Новые явления в российской и общемировой экономике на рубеже XIX-XX вв.  

2. Динамика промышленного развития России в конце XIX- начале XX вв. 

3. Сельское хозяйство в России в конце XIX- начале XX вв. 

4. Состояние транспорта. 

5. Россия в мировом хозяйстве (внутренняя и внешняя торговля, иностранный капитал 

в российской промышленности). 

6. Финансовая система. 

7. Общий итог социально-экономического развития России в конце XIX- начале XX 

вв. 
Тема 8. Внутренняя и внешняя политика. России на рубеже XIX – XX вв. Русско-
японская война 1904-1905 гг.  

1. Николай II и его окружение.  

2. Экономическая политика правительства. 

3.  Крестьянский вопрос.  

4. Рабочий вопрос. 

5. Самодержавие и земство.  

6. Отношения России со странами Европы, Ближнего и Среднего Востока на рубеже 

XIX – XX вв. 

7.  Обострение международных отношений на Дальнем Востоке на рубеже XIX –XX 

вв. 

8. Русско-японская война 1904-1905 гг.  
 

Тема 9. Освободительное движение в России на рубеже XIX –XX вв. Революция 1905-
1907 гг.  

1. Общественное движение в России на рубеже XIX-XX вв. (крестьянское движение, 

возникновение социал-демократических, неонароднических, либерально-

оппозиционных групп и объединений). 

2. Начало революции 1905-1907 гг., ее характер и движущие силы.  

3. Нарастание революции (весна-лето 1905 г.).  

4. Высший подъем революции (октябрь-декабрь 1905 г.). 

5. Отступление революции (1906 г.- весна 1907 г.). 

6. Основные политические партии и их программы. 

7. I и II Государственные думы. 

8.  Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 1905-1907 

гг.  
Тема 10. Внутренняя политика самодержавия в 1907-1914 гг. Внешняя политика 
России в 1905-1914 гг. 

1. «Третьеиюньская» политическая система. Ш Государственная дума. П.А. Столыпин 

и его программа. 

2. Столыпинская аграрная реформа.  

3. Рабочий и национальный вопросы. 

4. Распад «третьеиюньской» системы. 

5.  Революционное и общественное движение..IV Государственная дума и русская 

буржуазия.  
Тема 11. Россия в Первой мировой войне.  

1. Стратегические планы и военный потенциал России и австро-германского блока 

накануне Первой мировой войны. 
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2. Вступление России в войну. Ход военных действий в 1914 г. 

3. Вступление Турции в войну на стороне австро-германского блока. 

4. Кампания 1915 г. и 1916 гг. 

5. Дипломатические отношения России с союзниками в ходе войны. 

6. Социально-экономическая и политическая обстановка в России в годы войны. 
Тема 12. Февральская революция 1917 г.  

1. Причины и характер Февральской революции. 

2. Начало революции. Восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г. 

3. Образование Временного правительства. 

4. Отречение Николая II от престола. 

5. Свержение старой власти в Москве и на периферии. Первые декреты Временного 

правительства. 

6. Сущность двоевластия. 
Тема 13. Культура России в конце XIX- начале XX в. 

1. Наука и техника.  

2. Просвещение и печать. Культурно-просветительские общества.  

3. Литература и искусство. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия в первой половине XX в. 
XIX–начале XX вв. 

 

Тема 1.Советская Россия в 1917- в начале 1920-х гг.  

1. Становление советской государственности (октябрь 1917—июль 1918 г.). 

2. Конституция РСФСР 1918 г.  

3. Социальная и экономическая политика. «Военный коммунизм»  

4. Гражданская война и иностранная интервенция в России 

Тема 2 Советское государство в первой половине 20-х гг. XX в. 

1. Внутреннее положение РСФСР в 1920-1921 гг. 

2. Новая экономическая политика (нэп) 

3. Образование СССР 

Тема 3 СССР во второй половине 20-х - в 30-е гг. XX в. Общественно-политическая 

жизнь Советского государства в 1920-30-е гг. 

1. Реорганизация и развитие органов управления. Борьба с оппозиционными партиями.  

2. Внутрипартийные дискуссии и концентрация власти.  

3. Альтернативы развития советского общества в конце 20-х гг.  

4. Формирование тоталитарного режима.  

5. Политические репрессии 20-30-х гг. 

Тема 4 Экономическое и социальное развитие СССР в 20-30-е гг. XX в. 

1. Политика индустриализации • 

2. Коллективизация сельского хозяйства • 

3. Закрепление результатов социалистической реконструкции. 

4. Конституция 1936 г. 

Тема 5 Внешняя политика советского государства (1921-1939 гг.)    

1. Борьба Советского государства за международное признание 

2. Участие СССР в политических блоках 30-х гг. и его результаты 

3. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны. 

4. Советско-германский пакт и его последствия. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия во второй половине XX в. 
Тема 1 СССР в годы Великой Отечественной войны. 
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1. Проблемы истории Великой Отечественной войны в исторической науке. 

2. Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне. Периодизация войны. 

3. Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

4. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

5. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 

6. Завершающий период Великой Отечественной войны. Освобождение территории 

СССР. Берлинская операция. 

7. Сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции. 

8. Кампания СССР на Дальнем Востоке. Нюрнбергский процесс. 

9. Всемирно- историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне.  

 
Тема 2. СССР в 1945-1991 гг.  

1. СССР в 1945-1953 гг.  

2. СССР в 1953-1964 гг. 

3. СССР в 1964-1985 гг.  

4. СССР в 1985-1991 гг.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 
Тема 1. Россия в 1991-2018 гг. 

1. Формирование территории Российской Федерации. Взаимоотношения с 

субъектами. Чеченский кризис. 

2. Эволюция российской государственности. 

3. Социально-экономические реформы. 

4. Внешняя политика. 

 

Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования: 

 Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на 

самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические 

указания состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для 

самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, 

относящихся к пунктам плана каждой темы. Это должно помочь студентам 

целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его запоминанию. При 

подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и 

практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то 

вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к 

учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. 

 Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно 

обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По 

итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании коллоквиума, собеседования  

Вопросы для коллоквиумов и собеседования оцениваются в баллах  
1. вопросы на сравнение - 3 балла.  

2. вопросы на анализ 3 балла  

3. вопросы воспроизведение определения 2 балла  
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4. вопросы на знание единиц измерения 2 балла  

5. вопросы на понимание 1 балл  

 

Если вопрос не полный, то ответ зачитывается на половину, если нет ответа то 0 баллов.  

Складывается общая сумма правильных ответов. При этом общее количество вопросов в 

коллоквиуме и в контрольной работе должно быть таким, чтоб было кратно 5 бальной 

шкале оценок. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра _Отечественная история и политология 

 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к экзамену) 
по дисциплине "История" 

для студентов __1__ курса  

направления подготовки (специальности) 39.03.02 Социальная работа  

    

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.  

3. Деятельность первых древнерусских князей.  

4. Феодальная раздробленность на Руси.  

5. Расцвет Киевской Руси. Княжение Владимира I, Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха.  

6. Культура и быт Древней Руси. 

7. Монголо-татарское нашествие и его влияние на Русь (XIII- XV вв.). 

8. Борьба русского народа против крестоносцев. Александр Невский. 

9. Становление Московской Руси. Иван I Калита. Дмитрий Донской. 

10. Русское государство в первой половине XV в.  

11. Завершение образования Российского государства. Иван III.  

12. Иван IV Грозный. Опричнина.  

13. Правление Бориса Годунова.  

14. Русская культура конца XIII-XVI вв. 

15. Великая русская Смута.  

16. Деятельность избранных царей и самозванцев на Руси в период Смуты.  

17. Начало царствования династии Романовых.  

18. Крупнейшие события в период царствования Алексея Михайловича.  

19. Россия в годы царствования Федора II Алексеевича и правления Софьи Алексеевны 

20. Внешняя политика России в XVII в.  

21. Начало царствования Петра I. Борьба за власть.  

22. Петр I – великий реформатор России. Особенности, итоги и последствия петровской 

европеизации.  

23. Военные походы и войны петровской эпохи. Провозглашение Российской империи 

Народные волнения в феодальной России в XVIII в. Пугачевский бунт.  

24.  Эпоха дворцовых переворотов  

25. Царствование Елизаветы Петровны. Начало дворяновластия в России.  

26. Российская империя во второй половине XVIII в. Екатерина II.  

27. Царствование Павла I. Военные подвиги А. Суворова  
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28. Внутренняя политика Александра I.  

29. Отечественная война 1812 г. Завершение наполеоновских войн.  

30. Внутренняя политика Николая I.  

31. Кавказская война  

32. Крымская война.  

33. Промышленный переворот в России в первой половине XIX в.  

34. Общественно-политические движения в России в первой половине XIX в. Теория 

«официальной народности».  

35. Отмена крепостного права в России. Либеральные реформы 60-70 гг. XIX в.  

36. Общественно-политическая мысль в пореформенный период: народничество, земство, 

консерватизм, распространение марксизма.  

37. Политический курс Александра III.  

38. Внешняя политика России в пореформенный период.  

39. Российская империя на рубеже XIX- XX вв.: территория, население, особенности 

экономики, политического строя и социальный и национальный составы империи.  

40. Социалистические идеи и либеральная модель переустройства России в начале XX в.  

41. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

42. Первая русская революция. Столыпинские реформы.  

43. Россия в Первой мировой войне. Подвиг «Дикой дивизии».  

44. Февральская революция в России. Двоевластие в 1917 г.  

45. Октябрьская революция 1917 г. Первые мероприятия Советской власти.  

46. Гражданская война 1918-1920 гг. Политика «военного коммунизма».  

47. Новая экономическая политика Советской власти.  

48. Национальная политика большевиков. Образование СССР.  

49. Внутрипартийная борьба за власть в 20-е гг. Установление тоталитарного режима в 

СССР в 30-е гг. XX в.  

50. Сталинская модернизация экономики СССР. Особенности индустриализации.  

51. Коллективизация сельского хозяйства: причины, ход, итоги и последствия.  

52. Внешняя политика Советской республики в межвоенный период XX в. Финская война.  

53. Великая Отечественная война. Сталинский геноцид против народов СССР.  

54. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 

55. Хрущевское десятилетие 1953-1964 гг.  

56. «Карибский кризис» и его итоги  

57. Эпоха Брежнева 1964-1982 гг.  

58. Перестройка и распад СССР.  

59. Российская Федерация на рубеже XX – XXI вв. Изменение государственного строя и 

формирование новой капиталистической системы в России. Внешняя политика РФ в 

1991-2009 гг. Политические партии и общественные движения России на современном 

этапе. 

60. Обострение национальных конфликтов в России. Чеченский кризис 1994-2000 гг.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 

литературы и других источников, повторение материалов практических занятий. 
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Шкала и критерии оценивания письменных экзаменационных работ.  

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

 

Шкалы оценивания:  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в рамках 

накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. Студент считается 

аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр не менее 51 баллов (суммарно 

по контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-

балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует 

количество баллов от 96 до 100; хорошо (4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 

баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов. 

Максимальные баллы за две аттестации - 20 баллов. 

Максимальные баллы за посещаемость - 20 баллов. 

Дополнительные баллы – 1-2 балла.  

 

 
Разработчик __________                                                   Матагова Х.А.___________________ 

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


