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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины

ОГСЭ.02. История
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:

Результатыобучения Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

Уметь: распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать
задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы
решения задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

Распознает задачу и/или проблему;
анализирует задачу и/или проблему
и выделяет её составные части;
определяет этапы решения задачи;
выявляет и эффективно ищет
информацию;
составляет план действий;
определяет необходимые ресурсы;
владеет актуальными методами;
реализовывает составленный план;
оценивает результат и последствия
своих действий

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные
темы

понимает общий смысл четко
произнесенных высказываний;
понимает тексты на базовые
профессиональные темы; участвует
в диалогах; строит простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
кратко обосновывает и объяснить
свои действия; пишет простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие темы

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

определять задачи для поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска

определяет задачи для поиска
информации; определяет
необходимые источники
информации; планирует процесс
поиска; структурирует получаемую
информацию; выделяет  наиболее
значимое в перечне информации;
оценивает практическую
значимость результатов поиска;
оформляет результаты поиска

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности

организует работу коллектива и
команды; взаимодействует с
коллегами, руководством

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

грамотноизлагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять

грамотноизлагает свои мысли и
оформляет работы, проявляет
толерантность в рабочем
коллективе

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
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толерантность в рабочем коллективе написание эссе
описывать значимость своей профессии
(специальности)

описывает значимость своей
профессии (специальности)

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
написание эссе

применять средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение

применяет средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использует современное
программное обеспечение

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

Знать: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности

Знает актуальный контекст, в
котором приходится работать и
жить; основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем;
структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов
решения задач

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные
темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

Знает правила построения простых
и сложных предложений; основные
общеупотребительные глаголы);
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
деятельности; особенности
произношения; правила чтения
текстов профессиональной
направленности

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления результатов поиска
информации

Знает номенклатур
информационных источников
применяемых в деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

психологические основы деятельности
коллектива, психологические
особенности личности; основы
проектной деятельности

Знает психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

особенности социального и культурного
контекста; правила оформления
документов и построения устных
сообщений.

Знает особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления документов и
построения устных сообщений.

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Знает сущность гражданско-
патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
письменные опросы,
написание эссе

современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения
и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

Знает современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и ПО в
профессиональной деятельности

Беседы, опросы,
подготовка докладов
и сообщений,
написание эссе
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2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточнойаттестации является дифференцированный зачетв

видетестирование

2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ОК1-ОК10
Условия проведения:
Время выполнения задания: 45 минут
Контрольно-оценочные задания:

· Вариант 1
Инструкция

Тест состоит из частей А,  В,  С, всего 17 вопросов. На его выполнение отводится 45 минут.
Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого.
Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.

Часть А.
К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один

верный. Выберите вариант ответа, который Вы считаете правильным и обведите номер
выбранного вами ответа.

А1.  Что такое  «холодная война»?
а)  Военные действия между двумя государствами.
б)   Разрыв дипломатических отношений между государствами.
в) Политическое, экономическое, идеологическое противостояние между государствами.
г)   Запрет на использование огнестрельного оружия.

А2.  Что послужило причиной обострения советско-китайских отношений в конце 60-х годов
ХХ века?
а) претензии Китая на советские территории на Дальнем Востоке;
б) стремление СССР увеличить своё влияние в Гонконге;
в) недовольство Китая сближением СССР и Японии;
г) претензии СССР на территорию Ляодунского полуострова.

А3.  Поводом бойкота XXII Олимпийских игр в Москве для США стало (а)
а) размещение советских ядерных ракет в странах Восточной Европы;
б) препятствие вещанию западных радиостанций на СССР;
в) отсутствие свободы выезда за рубеж советских евреев;
г) вторжение советских войск в Афганистан;

А4. Сложившаяся в Советском Союзе существовавшая однопартийная система была одним из
признаков:
а) Демократического строя.
б) Режима военной диктатуры.
в) Режима сильной президентской власти.
г) Тоталитарного режима.
А5. Л.И. Брежнева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС сменил:
а) М.С. Горбачев; б) К.У. Черненко; в) Ю.В. Андропов;
г) А.А. Громыко; д) И.К. Полозков

А6. Итог первой волны приватизации государственной собственности в России в 1992 – 1994
гг.:
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а) возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп и финансовой
олигархии;
б) получение государством больших дополнительных доходов, существенно укрепивших
бюджет;
в) значительное повышение уровня жизни широких слоёв рабочих и крестьян;
г) создание широкого слоя мелких и средних собственников;
д) создание эффективного хозяйственного механизма.

А7. За президентское кресло во время второго тура выборов 1996 г. Боролись Б.Н. Ельцин и…
а) В.В. Жириновский; б) Г.А. Явлинский; в) Г.А. Зюганов;
г) Ю. Лужков; д) В.В. Путин.

А 8. В 1991, 1996, 2000 гг. Президенты Российской Федерации вступали на должность в
результате:
а) избрания Государственной думой;
б) назначения Федеральным собранием;
в) всенародных выборов;
г) назначения Конституционным судом.

А9. Проведённая в России в начале 1990-х гг. передача или продажа в частную собственность
ряда государственных предприятий называется:
а) Национализацией;
б) Приватизацией;
в) Секуляризацией;
г) Денационализацией.

А10. Годом ввода войск в Чехословакию является?

а) 1989 г. ;
б)1978 г. ;
в) 1968 г. ;
г) 1986 г.

Часть В.
Инструкция

Установите соответствие, записав ответы в таблицу.

В 1. Установите соответствие между фамилиями выдающихся деятелей
культуры СССР и сферами их творческой деятельности и запишите ответы в
         таблицу:
Фамилии Сфера творческой деятельности

1) С. Прокофьев, Д. Шостакович; а) литература;
2) С. Эйзенштейн, С. Бондарчук; б) театр;
3) А. Твардовский, А. Платонов; в) музыка;
4) Ю. Любимов, Г. Товстоногов; г) киноискусство.

Фамилии Сфера творческой деятельности

1)
2)
3)
4)
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Инструкция:
К следующим заданиям дано по 5 вариантов ответов, из которых может быть не один, а
несколько правильных ответов. Выберете все варианты ответов, которые вы считаете
правильными.

В2. Республики СССР, где в годы перестройки произошли массовые межнациональные
столкновения:
а) Азербайджан; б) Белоруссия; в) РСФСР;
г) Узбекистан; д) Таджикистан.

В3. Субъектами Российской Федерации по Конституции 1993 года являются:
а) области;                  б) края; в) федеральные округа;
г) города федерального значения; д) республики.

В4. Хасавюртовские соглашения 31 августа 1996 года подписали:
а) Р. Хасбулатов; б) В.Крючков; в) А. Масхадов;
г) А. Лебедь; д) Д.Язов.

Часть С.
Ответом заданий следующих вопросов может быть только слово или фраза.

С1. Единственное подразделение ООН, у которого науки вынесены в название -
_______________________________________________________________________.

С2. Фамилия первого и единственного Президента СССР _____________________ .

С3. Экономическая ситуация в РФ, сложившаяся в августе 1998 г.
____________________________________________________________________ .

· Ключ к тесту:

А1-в), А2-г), А3-г), А4-г), А5-в), А6-а), А7-в), А8-в), А9-б), А10-в)
В1: 1-в)
       2-г)
       3-а)
       4-б)
В2-а),г),д)
В3-а),б),г),д)
В4-в),г)
С1-ЮНЕСКО, С2-Горбочев, С3-Дефолт

· Вариант 2
Инструкция

Тест состоит из частей А, В, С, 17  вопросов. На его выполнение отводится 45 минут.
Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого.
Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.

Часть А
К каждому заданию части Аданы несколько вариантов ответов, из которых только один

верный. Выберите вариант ответа, который Вы считаете правильным и обведите номер
выбранного вами ответа.

А 1. Какое из приведённых названий использовалось в международных отношениях для
обозначения границы между «западным» и «восточным»  («капиталистическим»
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«социалистическим») блоками:
а) невидимый фронт; в) «прозрачная граница»;
б) железный занавес; г)  «ядерный щит».

А2. Термином «застой» характеризуется внутренняя политика:
а) М.С. Горбачева; б) К.У. Черненко;
в) Ю.В. Андропова; г) Л.И. Брежнева;
д) Н.С. Хрущёва.

А3. Поводом к началу Карибского кризиса послужила(о):
а) организация перелёта самолёта-шпиона над СССР;
б) размещение на Кубе советских ракет средней дальности;
в) свержение проамериканского режима в Никарагуа;
г) начало американской интервенции во Вьетнаме;
д) испытание в СССР термоядерной бомбы.

А4. В Заключительном Акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе было
положение:
а) полное ядерное разоружение;
б) решение о размещении в странах Европу американских ракет средней дальности;
в) защита целостности границ европейских государств;
г) вывод иностранных войск из всех государств Европы.

А5. Поводом бойкота XXII Олимпийских игр в Москве для США стало (а):
а) размещение советских ядерных ракет в странах Восточной Европы;
б) препятствие вещанию западных радиостанций на СССР;
в) отсутствие свободы выезда за рубеж советских евреев;
г) вторжение советских войск в Афганистан;
д) преследование диссидентов в СССР.

А6. Проводя реформы 1992 г. правительство стремилось к:
а) широкому распространению кооперативов при недопущении крупного предпринимательства;
б) сохранению централизованной экономики с элементами рынка;
в) совмещению рынка с элементами планирования и активной социальной политикой;
г) введению жёсткого планового управления народным хозяйством;
д) либерализации экономики.

А7. Ныне действующая Конституция РФ была принята в:
а) 1991 году; б) 1993 году; в) 1995 году;
г) 1997 году; д) 2000 году.

А8. Ваучером называют:
а)  документ, удостоверяющий индивидуальный налоговый номер;
б) справку, дающую льготы по коммунальным платежам;
в) страховой медицинский полис;
г) приватизационный чек;
д) пенсионную карточку.

А9. Чеченская война 1994 -1996 гг. закончилась:
а)  возвращением Чечни в состав РФ в качестве составной части конфедеративного государства;
б) присоединением к Чечне некоторых территорий, принадлежащих соседним субъектам РФ;
в) договором о прекращении войны с отсрочкой решения вопроса о статусе Чечни на 5 лет;
г) приходом к власти в Чечне пророссийских политических сил;
д) согласием России признать независимость Чечни.
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А 10. Укажите основную причину перехода СССР в середине 1980-х гг. к политике
перестройки:
а) резкое обострение международной обстановки;
б) необходимость освоения территории Сибири и Дальнего Востока;
в) затяжной экономический и политический кризис в стране;
г) массовые демонстрации населения.

Часть В
В первом задании части В нужно установить соответствие, записав ответы в

таблицу.

В1. Установите соответствие между датами и событиями:

1) 1965 г. а) ввод советских войск в Афганистан;
2) 1975 г.  б) начало вмешательство США в военный конфликт во

Вьетнаме;
3) 1979 г. в) начало политического кризиса в Польше в

результате деятельности движения «Солидарность»;
4) 1980 г. г) Совещание по безопасности и сотрудничеству в

Европе.

Год Событие

1)
2)
3)
4)

Инструкция:
 К каждому следующему заданию дано 5 варианта ответов, из которых может быть не один,
а несколько правильных ответов. Выберете варианты ответов, которые вы считаете
правильными.

В2. В ходе политического кризиса 1993 г. Б.Ельцину противостояли:
а) Р. Хасбулатов; б) М. Горбачёв; в) Ю. Лужков;
г) А. Руцкой; д) Е. Гайдар.

В3. Бывшие республики СССР, НЕ являющееся в настоящее время членами СНГ:
а) Литва; б) Армения; в) Киргизия;
г) Латвия; д) Грузия.

В4. Республики СССР, где в годы перестройки произошли массовые межнациональные
столкновения:
а) Азербайджан; б) Белоруссия; в) Таджикистан;
г) Узбекистан; д) РСФСР.

Часть С
Ответом заданий следующих вопросов может быть только слово или фраза.

С1. Основной закон государства -  _________________________________________.

С2. Идеологическое противостояние двух сверхдержав, военно-политических блоков,
социально-экономических систем. Сопровождающееся гонкой вооружений -
_______________________________________________________________________.
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С3. Событие изменившее территориальное устройство РФ, произошедшее 18 марта 2014 г. -
_______________________________________________________________________.

· Ключ к тесту:

А1-б), А2-г), А3-б), А4-в), А5-г), А6-д), А7-б), А8-г), А9-в), А10-в)
В1: 1-б)
       2-г)
       3-а)
       4-в)
В2-а),г)
В3-а),г),д)
В4-а),в),г)
С1-Конституция, С2-Холодная война, С3-Присоединение Крыма к России

· Вариант 3
Инструкция

Тест состоит из частей А, В, С, 17 вопросов. На его выполнение отводится 45 минут.
Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого.
Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.

Часть А
К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один

верный. Выберите вариант ответа, который Вы считаете правильным и обведите номер
выбранного вами ответа.
А1. Термином «гласность» характеризуется внутренняя политика:
а) Б.Н. Ельцина; б) К.У. Черненко;          в) Ю.В. Андропова;
г) Л.И. Брежнева; д) М.С. Горбачева.

А2. Поводом бойкота XXII Олимпийских игр в Москве для США стало (а)
а) размещение советских ядерных ракет в странах Восточной Европы;
б) препятствие вещанию западных радиостанций на СССР;
в) отсутствие свободы выезда за рубеж советских евреев;
г) вторжение советских войск в Афганистан;
д) преследование диссидентов в СССР.

А3. Ю.В. Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС сменил:
а) М.С. Горбачев; б) К.У. Черненко; в) Л.И. Брежнев;
г) А.А. Громыко; д) И.К. Полозков

А4.  По отношению к странам социалистического содружества СССР проводил политику:
а) невмешательства во внутренние дела;
б) поддержки компартий этих стран;
в) поощрения многовариантности путей строительства социализма;
г) активизации деятельности Коминтерна.

А5. «Карибский кризис» разразился в:

а)  1945 г. б)  в 1949 г. в)  в 1962 г. г) в 1952 г.

А6. Итог первой волны приватизации государственной собственности в России в 1992 – 1994
гг.:
а) возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп и финансовой
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олигархии;
б) получение государством больших дополнительных доходов, существенно укрепивших
бюджет;
в) значительное повышение уровня жизни широких слоёв рабочих и крестьян;
г) создание широкого слоя мелких и средних собственников;
д) создание эффективного хозяйственного механизма.

А7.  В 1990-е гг. в России имя Е. Гайдара было связано:
а) с подготовкой Конституции РФ 1993 г.;
б) с ликвидацией ГКЧП;
в) с проведением радикальной экономической реформы;
г) с банковско-финансовым кризисом 1998 г.;
д) с созданием новой партии.

А8. Чеченская война 1994 -1996 гг. закончилась:
а)  возвращением Чечни в состав РФ в качестве составной части конфедеративного государства;
б) присоединением к Чечне некоторых территорий, принадлежащих соседним субъектам РФ;
в) договором о прекращении войны с отсрочкой решения вопроса о статусе Чечни на 5 лет;
г) приходом к власти в Чечне пророссийских политических сил;
д) согласием России признать независимость Чечни.

А 9. 8 декабря 1991 г. в резиденции в Беловежской Пуще президенты России, Украины и
Председатель Верховного Совета Белоруссии подписали соглашение:
а) о введении в СССР чрезвычайного положения;
б) об образовании Содружества Независимых Государств;
в) о запрещении в СССР деятельности КПСС;
г) о создании межреспубликанского экономического комитета;
д) о создании союзного государства Россия-Белоруссия-Украина.

А 10. Первое избрание В.В. Путина на пост Президента РФ произошло в:
а) 1996 г.; б) 1999 г.; в) 2000 г.; г) 2002 г.

Часть В
В первом задании части В нужно установить соответствие, записав ответы в

таблицу.
В 1. Установите соответствие между датами и событиями, к которым они относятся, и
запишите ответы в таблицу:

Дата события

1) 1986 г.; а) вывод советских войск из Афганистана;
2) 1993 г.; б) принятие Конституции РФ;
3) 1985 г.; в) начало перестройки в СССР;
4) 1989 г.; г) авария на Чернобыльской АЭС.

Дата События
1)
2)
3)
4)
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Инструкция
К  каждому следующему заданию дано 5 вариантов ответов, из которых может быть не
один, а несколько правильных ответов. Выберете варианты ответов, которые вы считаете
правильными.

В2. Республики СССР, где в годы перестройки произошли массовые межнациональные
столкновения:
а) Азербайджан; б) Молдавия; в) РСФСР;
г) Узбекистан; д) Киргизия.

В3.  Бывшие республики СССР, вошедшие в блок НАТО:
а) Эстония; б) Литва; в) Азербайджан;
г) Латвия; д) Армения.

В4.  Взаимодействие Российской Федерации и блока НАТО включает в себя решение проблем:
а) международного терроризма;
б) создание единого экономического пространства;
в) пиратства;
г) Крымского полуострова;
д) распространения оружия массового уничтожения.

Часть С
Ответы заданий следующих вопросов может быть только слово или фраза.

С 1. Проведение в 1990-х гг. рыночных  экономических реформ в кратчайшие сроки и невзирая
на последствия получило название «___________________________ терапия».

С2. Человек, выступающий против официальной идеологии, инакомыслящий
_______________________________________________________________________.

С3. Территория, вошедшая в состав Российской Федерации в марте 2014 года -
______________________________________________________________________.

· Ключ к тесту:

А1-д), А2-г), А3-б), А4-б), А5-в), А6-а), А7-в), А8-в), А9-б), А10-в)
В1: 1-г)
       2-б)
       3-в)
       4-а)
В2-а),б),г),д)
В3-а),б),г)
В4-а),в),д)
С1-Шоковая, С2-диседент, С3-п-ов Крым

· Вариант 4

Инструкция
Тест состоит из частей А,В,С, 17 вопросов. На его выполнение отводится 45 минут.

Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого.
Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.
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Часть А
К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один

верный. Выберите вариант ответа, который Вы считаете правильным и обведите номер
выбранного вами ответа.

А1. Термином «перестройка» характеризуется внутренняя политика:
а) М.С. Горбачева; б) К.У. Черненко;
в) Ю.В. Андропова; г) Л.И. Брежнева;
д) Н.С. Хрущёва.

А2. Для политической сферы СССР начала 80-х гг. характерно:
а) борьба за качество жизни в СССР;
б) идеологическая цензура за всеми печатными изданиями;
в) разрешение вещания иностранных радиостанций на всей территории СССР;
г) поощрение критики существующих недостатков.

А3. Поводом бойкота XXII Олимпийских игр в Москве для США стало(а):
а) размещение советских ядерных ракет в странах Восточной Европы;
б) препятствие вещанию западных радиостанций на СССР;
в) отсутствие свободы выезда за рубеж советских евреев;
г) вторжение советских войск в Афганистан;
д) преследование диссидентов в СССР.

А4. Проводя реформы 1992 г. правительство стремилось к:
а) широкому распространению кооперативов при недопущении крупного предпринимательства;
б) сохранению централизованной экономики с элементами рынка;
в) совмещению рынка с элементами планирования и активной социальной политикой;
г) введению жёсткого планового управления народным хозяйством;
д) либерализации экономики.

А5. Ныне действующая Конституция РФ была принята в:
а) 1991 году; б) 1993 году; в) 1995 году;
г) 1997 году; д) 2000 году.

А6. Фамилия Гайдара связанна с:
а) введением госприёмки на предприятиях;
б) разгосударствлением  и приватизацией;
в) проведением финансовой реформы;
г) программой «500 дней»;
д) введением гласности.

А7. С 1990-е гг. президенты Российской Федерации вступали в должность в  результате:
а) избрания Государственной Думой;
б) назначения Федеральным Собранием;
в) всенародных выборов;
г) назначения Конституционным Судом.

А8. Премии «Оскар» был удостоен художественный фильм «Война и мир» режиссёра:
а) Г. Козинцева; б) С. Бондарчука;
в) Л. Гайдая; г) М. Хейфица.

А9. Для отношенийРоссии и стран СНГ в 90-е гг. ХХ века характерно:
А) расширение экономических контактов;
Б) усиление позиций России в ГУАМ;
В) увеличение количества участников СНГ;
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Г) урегулирование споров вокруг собственности бывших союзных республик.

А10. Годом начала Перестройки является:
а) 1990 г.;  б) 1980 г.;   в) 1991г.;  г) 1985 г

Часть В
В первом задании части В нужно установить соответствие, записав ответы в

таблицу.

В 1. Установите соответствие между событиями и фамилиями их активных участников и
запишите ответы в таблицу:

Событие Участники

1) выступление ГКЧП; а) Б.Н. Ельцин;
2)  роспуск СССР; б) М.С. Горбачёв;
3)  введение политики гласности; в) Л.И. Брежнев;
4)  ввод советских войск в Афганистан; г) Г. Янаев.

Событие Участники
1)
2)
3)
4)

Инструкция
 К  каждому заданию дано 5 вариантов ответов, из которых может быть не один, а
несколько правильных ответов. Выберете варианты ответов, которые вы считаете
правильными.

В2. В ходе политического кризиса 1993 г. Б.Ельцину противостояли:
а) Р. Хасбулатов; б) М. Горбачёв; в) Ю. Лужков;
г) А. Руцкой; д) Е. Гайдар.

В3. Бывшие республики СССР, НЕ вошедшие в состав СНГ:
а) Эстония; б) Армения; в) Киргизия;
г) Латвия; д) Грузия.

В4.  Взаимодействие Российской Федерации и блока НАТО включает в себя решение проблем:
а) Крымского полуострова;
б) эвакуации и спасения экипажей подводных лодок;
в) международного терроризма;
г) создания единого экономического пространства;
д) совместные военные учения.

Часть С
Ответом заданий следующих вопросов может быть только слово или фраза.

С 1. Организованная вооружённая борьба за государственную власть междуразличными
политическими силами и социальными группами внутри страны, раскалывающая всё общество
на противодействующие силы и группировки -
____________________________________________________________________________ .
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С 2. Приватизационный чек, удостоверяющий долю гражданина в
общефедеральнойсобственности, выдаваемый каждому гражданину России в соответствии
справительственной программой, разработанной летом 1992 г. - ______________________ .

С3. Право государства самостоятельно, без диктата извне определять свою внешнюю и
внутреннюю политику - _______________________________________________________ .

· Ключ к тесту:

А1-а), А2-а), А3-г), А4-д), А5-б), А6-в), А7-в), А8-б), А9-а), А10-г)
В1: 1-г)
       2-а)
       3-б)
       4-в)
В2-а),г)
В3-а),г),д)
В4-б),в),д)
С1-Гражданская война, С2-Ваучер, С3-Суверенитет

· Вариант 5

Инструкция

Тест состоит из частей А, В, С, 17  вопросов. На его выполнение отводится 45 минут.
Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого.
Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.

Часть А
К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один

верный.Выберите вариант ответа, который Вы считаете правильным и обведите номер
выбранного вами ответа.

А1.  С кем из указанных государственных деятелей связывают начало «холодной войны»?
а)  Ф. Рузвельт, А. Громыко. б)   Дж. Кеннеди, Н. Хрущев.
в)   Д. Эйзенхауэр, Н. Булганин г)   У. Черчилль, И. Сталин.

А2. Конституции РФ была принята:
а) 1991 г.;
б) 1990 г.;
в) 1992 г.;
г) 1993 г..

А3. К.У. Черненко на посту Генерального секретаря ЦК КПСС сменил:
а) М.С. Горбачев; б) Л.И. Брежнев; в) Ю.В. Андропов;
г) А.А. Громыко; д) Б.Н. Ельцин.

А4.  Итог первой волны приватизации государственной собственности в России в 1992 – 1994
гг.:
а) возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп и финансовой
олигархии;
б) получение государством больших дополнительных доходов, существенно укрепивших
бюджет;
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в) значительное повышение уровня жизни широких слоёв рабочих и крестьян;
г) создание широкого слоя мелких и средних собственников;
д) создание эффективного хозяйственного механизма.

А5. Ваучером называют:
а)  документ, удостоверяющий индивидуальный налоговый номер;
б) справку, дающую льготы по коммунальным платежам;
в) страховой медицинский полис;
г) приватизационный чек;
д) пенсионную карточку.

А6. В 1990-е гг. в России имя Е. Гайдара было связано:
а) с подготовкой Конституции РФ 1993 г.;
б) с ликвидацией ГКЧП;
в) с проведением радикальной экономической реформы;
г) с банковско-финансовым кризисом 1998 г.;
д) с созданием новой партии.

А7. За президентское кресло во время второго тура выборов 1996 г. боролись Б.Н. Ельцин и…
а) В.В. Жириновский; б) Г.А. Явлинский; в) Г.А. Зюганов;
г) Ю. Лужков; д) В.В. Путин.

А 8. С каким из названных событий связаны фамилии  Д. Дудаев, Д. Завгаев, П. Грачев, Б.
Ельцин:
а) принятие программы перехода к рыночной экономике;
б) подписание нового союзного договора в 1991 г.;
в) введение чрезвычайного положения в августе 1991 г.;
г) война в Чечне.

А9. Фактором, влияющим на внешнюю политику России в 90-е годы ХХ века, было:
а) усиление России на международной арене;
б) ликвидация ядерного оружия в России;
в) ухудшение отношений между Россией, Китаем, Индией и Ираном;
г) окончание «холодной войны».

А10. Выдающиеся советские хоккеисты:
а) Г. Федотов, Э. Стрельцов, Н. Старостин;
б) В. Смыслов, Б. Спасский, А. Карпов;
в) В. Сальников, С. Бубка, В. Веденин;
г) В. Харламов, А. Мальцев, В. Третьяк.

Часть В
В первом задании части В нужно установить  соответствие, записав ответы в

таблицу.

В 1. Установите соответствие между датами и событиями, к которым они относятся и запишите
ответы в таблицу:

Дата события

1)  1991 г.; а) вывод советских войск из Афганистана;
2) 1975 г.; б) принятие Конституции РФ;
3) 1993 г.; в) прекращение боевых действий во Вьетнаме;



18

4) 1989 г.; г) ГКЧП.

Дата События
1)
2)
3)
4)

Инструкция

К каждому следующему заданию дано 5 варианта ответов, из которых может быть не один,
а несколько правильных ответов. Выберете варианты ответов, которые вы считаете
правильными.

В2. Республики СССР, где в годы перестройки произошли массовые межнациональные
столкновения:
а) Азербайджан; б) Белоруссия; в) РСФСР;
г) Киргизия; д) Армения.

В3. Премьер-министрами РФ в 1997-1998 гг. были:
а) Р. Хасбулатов; б) М. Касьянов; в) А. Руцкой;
г) С. Кириенко; д) Е. Примаков.

В4.  Взаимодействие Российской Федерации и блока НАТО включает в себя решение проблем:
а) международного терроризма;
б) создание единого экономического пространства;
в) пиратства;
г) Крымского полуострова;
д) распространения оружия массового уничтожения.

Часть С
Ответом заданий следующих вопросов может быть только слово или фраза.

С 1. В декабре 1994 г. начались военные действия на территории, входящей в составРоссийской
Федерации - _______________________________________________________ .

С2. Проведение в 1990-х гг. рыночных экономических реформ в кратчайшие сроки, и невзирая
на последствия получило название «_____________________________________».

С3. Напишите фамилию, имя, отчество президента СССР -
_____________________________________________________________________________.

· Ключ к тесту:

А1-г), А2-г), А3-а), А4-а), А5-г), А6-в), А7-в), А8-г), А9-г), А10-г)
В1: 1-г)
       2-в)
       3-б)
       4-а)
В2-а),г),д)
В3-б),д)
В4-а),в),д)
С1-Чеченской республики, С2-Шоковая терапия, С3-Горбачев Михаил Сергеевич
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Для каждого варианта за правильный ответ на вопросы части А, или верное решение
задачи выставляется положительная оценка - 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка - 0 баллов.

Для каждого варианта за правильный ответ на вопрос  В1, или верное решение задачи
выставляется положительная оценка - 3 балла.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка - 0 баллов.

Для каждого варианта за правильный ответ на вопросы В2,В3,В4 или верное решение
задачи выставляется положительная оценка - 2 балла.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка - 0 баллов.

Для каждого варианта за правильный ответ на вопросы части С, или верное решение
задачи выставляется положительная оценка - 3 балла.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка - 0 баллов.

Итого: максимальное количество баллов за тест – 28, минимальное – 0

· Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он набрал от 26 до 28 баллов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он набрал от 22 до 25 баллов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал от 14 до 22 баллов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал от 13 и ниже
баллов.

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного
материала по программе

УД

Формы и методы текущего контроля
Форма контроля Проверяемые ОК, ПК

Раздел 1
Мир на рубеже XX - XXIв.в.

Беседы ОК1-ОК10

Тема 1.1.
Глобализациясовременногомира
.

Беседа У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 1.2Международные
отношения в ХХ - начале ХХI
века.

Беседа У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема
1.3Постиндустриальнаяцивилиз
ация

Беседа У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Раздел 2
Политическое и экономическое
развитие ведущих государств и
регионов мира.

Беседы, подготовка докладов и
сообщений, письменные опросы,
написание эссе

ОК1-ОК10

Тема 2.1США в XX-XXI веке:
амбиции и реальность.

Письменный опрос.
Эссе на тему: «Глобалисты и
антиглобалисты – чьи взгляды мне
ближе?»

У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 2.2Япония в XX – начале
XXI в. «Азиатские тигры».

Беседа У2, У4,У6
З2, З4, З6

Тема 2.3Европейский Союз:
кризисные явления и
дальнейшие перспективы.

Письменныйопрос У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 2.4Повышение роли КНР в Письменный опрос. У2, У4,У6
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мировой экономике и политике. Эссе на тему: «Какие уроки можно
извлечь из истории Китая в XX веке?
Возможности решения территориальных
споров Японии с РФ и КНР. Как нам
обустроить Россию?»

З2, З4, З6

Тема 2.5Россия в постсоветскую
эпоху.

Письменный опрос.
Подготовка сообщений по темам:
«Обоснованы ли претензии США на
лидерство в мире в XXI веке?»;
«Пути решения глобальных проблем?»;
«Построена в Российской Федерации
постиндустриальная цивилизация?»;
 «Интернет – зло или благо?»;
«Готовы ли мы жить в информационном
обществе?».

У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 2.6Россия: необходимость
и возможность экономического
прорыва.

Беседа.
Эссе на тему:  «Россия – вызовы
будущего».

У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Раздел 3Проблемы
дифференциации в современном
мире.

Беседы ОК1-ОК10

Тема
3.1Постсоветскоепространство.

Беседа. У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 3.2Роль РФ в современном
мировом сообществе.

Беседа. У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 3.3Ближний Восток в XXI
веке.

Беседа. У2, У4,У6
З2, З4, З6

Тема
3.4Глобальнаябезопасность.

Беседа У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Раздел 4.Интеграция
государств. Международные
организации в XXI веке.

Письменный опрос.
Написание эссе.
Заслушивание сообщений.

ОК1-ОК10

Тема 4.1ООН, как извлечение
уроков из Второй Мировой
войны.

Письменный опрос. У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 4.2Международные
организации в XXI веке.

Письменный опрос.
Эссе на тему: «Значение международных
организаций в XXI веке.  Россия в
международных организациях».
Подготовить сообщения по темам:
«СНГ – трудности и перспективы
развития»;
«ШОС – трудности и перспективы
развития»;
«ГУАМ – трудности и перспективы
развития»;
«ВТО – трудности и перспективы
развития»;
«БРИКС – трудности и перспективы
развития»;
«СНГ – трудности и перспективы
развития»;
«ОБСЕ - «СНГ – трудности и
перспективы развития»

У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 4.3
Северо-атлантический альянс
(НАТО).

Письменный опрос.
Подготовить сообщения по темам:
«Причины распада социалистической
системы.»;

У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10
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«Роль США в обострении
ближневосточных конфликто.»;
 «Израильско-палестинский конфликт:
есть ли пути решения? Можно ли без
участия России решить сирийскую
проблему?»;
«  Вхождение Крыма в состав РФ:
история и перспективы;»
«Проблемы разоружения в современном
мире»;
«Терроризм, как угроза существования
цивилизации»;
« Отношения Россия – НАТО: партнеры
или противники?».

Раздел 5.
Культура, наука и религии в
современном мире.

Беседы.
Письменные опросы. ОК1-ОК10

Тема 5.1
Многообразиекультур.

Беседа. У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 5.2
Религиозныесообщества.

Письменный опрос. У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 5.3
Наука в современном мире.

Беседа. У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 5.4
Культура, наука и религии в
России на рубеже XX-XXI вв.

Письменный опрос. У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Раздел 6.
Важнейшие правовые и
законодательные акты мирового
и регионального значения.

Беседы.
Заслушивание сообщений. ОК1-ОК10

Тема 6.1
Международныеправовыедокум
енты.

Беседа. У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10

Тема 6.2
Россия в международной
правовой системе.

Беседа.
Подготовить сообщения по темам:
«Роль ЮНЕСКО в сохранении
культурного наследия человечества»;
«Роль и значение мировых религий в
XXI веке»;
«Большой адронныйколлайдер (БАК) –
опасность апокалипсиса или науч- ный
прорыв?»;
«Проблема несоответствия технического
и духовно-нравственного разви- тия
человечества»;
«Участие России в международных
научных проектах»;
«Религиозная толерантность как одна из
основ национальной политики в РФ»;
«Реформа судебной системы в России»;
«Конвенции и соглашения ООН,
Европейский суд по правам человека»

У1,У2,У4,У5,У6,У9,У10
З1,З2,З4,З5,З6,З9,З10
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4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Раздел1: Мир на рубеже XX - XXI в.в.

· Беседы

Раздел2: Политическое и экономическое развитие ведущих государств и регионов
мира.

· Беседы
· Письменный опрос

Время выполнения задания: 60 мин
Тема 2.1: «США в XX-XXI веке: амбиции и реальность».
Вопросы:

1. Каково экономическое положение США?
2.Каковы особенности политического развития: демократы и республиканцы?
3.Каковы социальные проблемы США?
4.Насколько оправданны претензии США на мировое лидерство?
5.В чем особенности взаимоотношений РФ и США на текущий момент?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно.;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

· Эссе
Время выполнения задания: 60 мин
Тема: «Глобалисты и антиглобалисты – чьи взгляды мне ближе?»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) глубоко и

аргументировано раскрывает тему, что свидетельствует об отличном знании проблемы и
дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и
обобщения; 2) стройно по композиции, логически и последовательно излагает мысли; 3) четко
формулирует проблему эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 4) пишет
правильным литературным языком, стилистически соответствующему содержанию; 5)
фактические ошибки отсутствуют; 6) достигнуто смысловое единство текста, дополнительно
использующегося материала; 7) заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части.

- оценка «хорошо»  если обучающийся 1) достаточно полно и убедительно раскрывает
тему с незначительными отклонениями от нее; 2) обнаруживает хорошие знания литературного
материала, и других источников по теме и умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей, а также делать выводы и обобщения; 3) логически и последовательное излагает текст
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работы; 4) четко сформулирует тезис, соответствующий теме эссе; 5) в основной части логично,
связно, но недостаточно полно доказывает выдвинутый тезис; 6) пишет правильным
литературным языком, стилистически соответствующему содержанию; 7) имеются единичные
фактические неточности; 8) имеются незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей; 9) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части.

- оценка «удовлетворительно» ставится, если общающийся1) в основном раскрывает тему;
2) дает верный, но односторонний или недостаточно полный ответ по теме; 3) допускает
отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 4)
обнаруживает недостаточное умение делать выводы и обобщения; 5) материал излагает
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения
мыслей; 6) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части.
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся1) не полностью раскрывает тему,
что свидетельствует о поверхностном знании; 2)  написал текст состоящий из путаного
пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 3)  использует случайное
расположением материала, отсутствуют связи между частями; 4) выводы не вытекают из
основной части; 5) многочисленно(60-100%) заимствует текст из других источников; 7)
допускает  грубые речевых ошибки.

· Письменный опрос
Время выполнения задания: 60 мин
Тема 2.1: «США в XX-XXI веке: амбиции и реальность».
Вопросы:

1. История возникновения и расширения ЕС?
2. Какова структура ЕС, основные направления его деятельности?Что такое Шенгенская зона?
3.Каковы внутренние противоречия ЕС. Экономический кризис и угроза существования евро?
4. Каковы перспективы расширения ЕС и его влияния в мире?
5. В чем заключается обострение противоречий между странами ЕС по вопросам миграционной
политики и санкций в отношении РФ?
6. Каковыпроблемы взаимоотношений ЕС и России?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

· Заслушивание сообщений по теме 2.3: «Европейский Союз: кризисные явления и
дальнейшие перспективы».

Время выполнения задания: 45 мин
Оборудование: Экран, проектор, ноутбук.
Темы докладов:
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1.Что стоит за образованием ЕС?
2.ЕС – инициатива сверху или снизу?
3.Перспективы сотрудничества России и ЕС.
4.Перспективы дальнейшего развития ЕС?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслион  ясно изложил суть обсуждаемой

темы, проявил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, еслион  ясно изложил суть обсуждаемой

темы, проявил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил
на вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, еслион  ясно изложил суть
обсуждаемой темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил
аргументацию, неверно ответил на вопросы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  плохо понимает
суть обсуждаемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении.

· Письменный опрос
Время выполнения задания: 60 мин
Тема 2.4: «Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.».
Вопросы:

1. Исторический путь Китая в XX веке: от монархии к социализму?
2. Провозглашение  КНР.  Мао Цзедун.«Культурная революция»?
3.Специфика реформ в Китае. Экономика и политика. КПК?
4. Каковы перспективы расширения ЕС и его влияния в мире?
5. Дэн Сяопин. Роль Китая в современной мировой экономической и политической системе?
6. Си Цзиньпин. Азиатское экономическое чудо: в чем секрет процветания?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

· Эссе
Время выполнения задания: 60 мин
Тема: «Какие уроки можно извлечь из истории Китая в XX веке?»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) глубоко и

аргументировано раскрывает тему, что свидетельствует об отличном знании проблемы и
дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и
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обобщения; 2) стройно по композиции, логически и последовательно излагает мысли; 3) четко
формулирует проблему эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 4) пишет
правильным литературным языком, стилистически соответствующему содержанию; 5)
фактические ошибки отсутствуют; 6) достигнуто смысловое единство текста, дополнительно
использующегося материала; 7) заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части.

- оценка «хорошо»  если обучающийся 1) достаточно полно и убедительно раскрывает
тему с незначительными отклонениями от нее; 2) обнаруживает хорошие знания литературного
материала, и других источников по теме и умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей, а также делать выводы и обобщения; 3) логически и последовательное излагает текст
работы; 4) четко сформулирует тезис, соответствующий теме эссе; 5) в основной части логично,
связно, но недостаточно полно доказывает выдвинутый тезис; 6) пишет правильным
литературным языком, стилистически соответствующему содержанию; 7) имеются единичные
фактические неточности; 8) имеются незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей; 9) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части.

- оценка «удовлетворительно» ставится, если общающийся1) в основном раскрывает тему;
2) дает верный, но односторонний или недостаточно полный ответ по теме; 3) допускает
отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 4)
обнаруживает недостаточное умение делать выводы и обобщения; 5) материал излагает
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения
мыслей; 6) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части.
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 1) не полностью раскрывает тему,
что свидетельствует о поверхностном знании; 2)  написал текст состоящий из путаного
пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 3)  использует случайное
расположением материала, отсутствуют связи между частями; 4) выводы не вытекают из
основной части; 5) многочисленно(60-100%) заимствует текст из других источников; 7)
допускает  грубые речевых ошибки.

· Письменный опрос
Время выполнения задания: 60 мин
Тема 2.5: «Россия в постсоветскую эпоху».
Вопросы:

1. Каковы особенности России после распада СССР и в начале XXI века?
2. Каковы особенности модернизация общественно-политических отношений,социально-
экономического развитие РФ в период 2001-2016г.г.?
3.Мировой финансовый и экономический кризис и Россия, в чем собенности?
4. Каковы особенности внешней политика РФ? Каковы причины обострения отношений с ЕС и
США.?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

· Заслушивание сообщений по теме 2.5: «Россия в постсоветскую эпоху».
Время выполнения задания: 45 мин
Оборудование: Экран, проектор, ноутбук.
Темы докладов:
1. Обоснованы ли претензии США на лидерство в мире в XXI веке?
2. Пути решения глобальных проблем?
3. Построена в Российской Федерации постиндустриальная цивилизация?
4. Готовы ли мы жить в информационном обществе?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он ясно изложил суть обсуждаемой

темы, проявил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть обсуждаемой

темы, проявил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил
на вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть
обсуждаемой темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил
аргументацию, неверно ответил на вопросы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  плохо понимает
суть обсуждаемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении.

· Эссе
Время выполнения задания: 60 мин
Тема: «Россия – вызовы будущего?»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) глубоко и

аргументировано раскрывает тему, что свидетельствует об отличном знании проблемы и
дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и
обобщения; 2) стройно по композиции, логически и последовательно излагает мысли; 3) четко
формулирует проблему эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 4) пишет
правильным литературным языком, стилистически соответствующему содержанию; 5)
фактические ошибки отсутствуют; 6) достигнуто смысловое единство текста, дополнительно
использующегося материала; 7) заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части.

- оценка «хорошо»  если обучающийся 1) достаточно полно и убедительно раскрывает
тему с незначительными отклонениями от нее; 2) обнаруживает хорошие знания литературного
материала, и других источников по теме и умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей, а также делать выводы и обобщения; 3) логически и последовательное излагает текст
работы; 4) четко сформулирует тезис, соответствующий теме эссе; 5) в основной части логично,
связно, но недостаточно полно доказывает выдвинутый тезис; 6) пишет правильным
литературным языком, стилистически соответствующему содержанию; 7) имеются единичные
фактические неточности; 8) имеются незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей; 9) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части.

- оценка «удовлетворительно» ставится, если общающийся1) в основном раскрывает тему;
2) дает верный, но односторонний или недостаточно полный ответ по теме; 3) допускает
отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 4)
обнаруживает недостаточное умение делать выводы и обобщения; 5) материал излагает
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения
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мыслей; 6) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части.
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 1) не полностью раскрывает тему,
что свидетельствует о поверхностном знании; 2)  написал текст состоящий из путаного
пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 3)  использует случайное
расположением материала, отсутствуют связи между частями; 4) выводы не вытекают из
основной части; 5) многочисленно(60-100%) заимствует текст из других источников; 7)
допускает  грубые речевых ошибки.

Раздел3: Проблемы дифференциации в современном мире.
· Беседы

Раздел4: Интеграция государств. Международные организации в XXI веке.
· Письменный опрос

Время выполнения задания: 60 мин
Тема 4.1: «ООН, как извлечение уроков из Второй Мировой войны».
Вопросы:

1. Организация Объединенных Наций: причины и цели создания организации?
2. Назначение и структура ООН?
3.Какова роль ООН в разрешении международных конфликтов?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

· Письменный опрос
Время выполнения задания: 60 мин
Тема 4.2: «Международные организации в XXI веке».
Вопросы:

1. Понятие и классификация международных организаций?
2. Каковы особенности межгосударственных объединений, созданных под эгидой стран,
бывших в составе СССР: СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, ГУАМ? Какова их роль и влияние в
мире?
3.Каковы особенностимежгосударственных объединений, созданных под эгидой стран Европы,
Азии и других регионов мира: ОБСЕ, ВТО, ЕС, Совет Европы, АСЕМ, ОЧЕС, АТЭС,
МАГАТЭ,БРИКС?Какова их роль и влияние в мире?
4. Какова роль России в международных организациях?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
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примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

· Заслушивание сообщений по теме 4.2: «Международные организации в XXI веке».
Время выполнения задания: 45 мин
Оборудование: Экран, проектор, ноутбук.
Темы докладов:
1.«СНГ – трудности и перспективы развития»;
2.«ШОС – трудности и перспективы развития»;
3.«ГУАМ – трудности и перспективы развития»;
4.«ВТО – трудности и перспективы развития»;
5.«БРИКС – трудности и перспективы развития»;
6.«СНГ – трудности и перспективы развития»;
7.«ОБСЕ - «СНГ – трудности и перспективы развития»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть

обсуждаемой темы, проявил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил
на вопросы;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть обсуждаемой
темы, проявил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил
на вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть
обсуждаемой темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил
аргументацию, неверно ответил на вопросы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  плохо понимает
суть обсуждаемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении.

· Эссе
Время выполнения задания: 60 мин
Тема: «Значение международных организаций в XXI веке. Россия в
международных организациях»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) глубоко и

аргументировано раскрывает тему, что свидетельствует об отличном знании проблемы и
дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и
обобщения; 2) стройно по композиции, логически и последовательно излагает мысли; 3) четко
формулирует проблему эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 4) пишет
правильным литературным языком, стилистически соответствующему содержанию; 5)
фактические ошибки отсутствуют; 6) достигнуто смысловое единство текста, дополнительно
использующегося материала; 7) заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части.
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- оценка «хорошо»  если обучающийся 1) достаточно полно и убедительно раскрывает
тему с незначительными отклонениями от нее; 2) обнаруживает хорошие знания литературного
материала, и других источников по теме и умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей, а также делать выводы и обобщения; 3) логически и последовательное излагает текст
работы; 4) четко сформулирует тезис, соответствующий теме эссе; 5) в основной части логично,
связно, но недостаточно полно доказывает выдвинутый тезис; 6) пишет правильным
литературным языком, стилистически соответствующему содержанию; 7) имеются единичные
фактические неточности; 8) имеются незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей; 9) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части.

- оценка «удовлетворительно» ставится, если общающийся1) в основном раскрывает тему;
2) дает верный, но односторонний или недостаточно полный ответ по теме; 3) допускает
отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 4)
обнаруживает недостаточное умение делать выводы и обобщения; 5) 3последовательности
выражения мыслей; 6) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части.
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 1) не полностью раскрывает тему,
что свидетельствует о поверхностном знании; 2)  написал текст состоящий из путаного
пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 3)  использует случайное
расположением материала, отсутствуют связи между частями; 4) выводы не вытекают из
основной части; 5) многочисленно(60-100%) заимствует текст из других источников; 7)
допускает  грубые речевых ошибки.

· Письменный опрос
Время выполнения задания: 60 мин
Тема 4.3: «Северо-атлантический альянс (НАТО)».
Вопросы:

1. Причины создания НАТО?
2. Каковы назначение и структура организации?
3.Какововлияние НАТО на международную политическую ситуацию в мире? Какова роль США
в НАТО?
4. Какова роль России в международных организациях?
5. Россия – НАТО: от партнерства до противостояния, ковы причины и последствия?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

· Заслушивание сообщений по теме 4.3: «Северо-Атлантический альянс (НАТО)».
Время выполнения задания: 45 мин
Оборудование: Экран, проектор, ноутбук.
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Темы докладов:
1.«Причины распада социалистической системы.»;
2.«Роль США в обострении ближневосточных конфликто.»;
3.«Израильско-палестинский конфликт: есть ли пути решения? Можно ли без участия

России решить сирийскую проблему?»;
4.« Вхождение Крыма в состав РФ: история и перспективы;»
5.«Проблемы разоружения в современном мире»;
6.«Терроризм, как угроза существования цивилизации»;
7.« Отношения Россия – НАТО: партнеры или противники?».

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть

обсуждаемой темы, проявил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил
на вопросы;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть обсуждаемой
темы, проявил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил
на вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть
обсуждаемой темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил
аргументацию, неверно ответил на вопросы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  плохо понимает
суть обсуждаемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении.

Раздел5: Культура, наука и религии в современном мире.
· Беседы
· Письменный опрос

Время выполнения задания: 60 мин
Тема 5.2: «Религиозные сообщества».
Вопросы:

1.Раскройте понятие - религиозные конфессии.
2.Каковы основные особенности мировых религии: христианство, ислам, буддизм? Схожести и
различия?
3.Каковы основныепроблемы религиозных взаимоотношений, религиозной толерантности и
глобальной безопасности?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

· Письменный опрос
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Время выполнения задания: 60 мин
Тема 5.4: «Культура, наука и религии в России на рубеже XX-XXI вв.».
Вопросы:

1.В чем особенности ситуации: «Влияния западной культуры и сохранение национальных
культурных традиций»?.
2.Каковы проблемы развития науки в России и пути их решения?
3.Проект«Сколково»: есть ли перспективы развития?
4.Многоконфессиональность России: преимущество или еще одна проблема?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 1) полно и

аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно;

- оценка «хорошо»  если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но демонстрирует не понимание или не полное понимание 1-2 явлений,
событий, последствий и т.д.;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Раздел6: Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального
значения.

· Беседы
· Заслушивание сообщений по теме 6.2: «Россия в международной правовой

системе».
Время выполнения задания: 45 мин
Оборудование: Экран, проектор, ноутбук.
Темы докладов:
1.«Роль ЮНЕСКО в сохранении культурного наследия человечества»;
2.«Роль и значение мировых религий в XXI веке»;
3.«Большой адронныйколлайдер (БАК) – опасность апокалипсиса или научный прорыв?»;
4.«Проблема несоответствия технического и духовно-нравственного развития

человечества»;
5.«Участие России в международных научных проектах»;
6.«Религиозная толерантность как одна из основ национальной политики в РФ»;
7.«Реформа судебной системы в России»;
8.«Конвенции и соглашения ООН, Европейский суд по правам человека»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть

обсуждаемой темы, проявил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил
на вопросы;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть обсуждаемой
темы, проявил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил
на вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  ясно изложил суть
обсуждаемой темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил
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аргументацию, неверно ответил на вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  плохо понимает

суть обсуждаемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении.


