




У.1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

У2. Выявить взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Знать: 

З.1.  Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков                

(20 и 21 в.в.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце 20 – начале 21 в.в. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, политические, культурные, миграционные и 

иные). 

З.4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности. 

З.5. О роли наук, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам.                                                                                                                           

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.                                                        

ОК.7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 
 

     Результаты обучения 

 

  (освоенные умения,      

    усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 



У.1. Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

 

- определять основные проблемы и особенности 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России; 

- демонстрировать понимание особенностей 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России; 

- анализ и сравнение особенностей развития 

экономики, политики и культуры в стране; 

- раскрытие взаимосвязей развития мировой 

экономики; 

- раскрытие особенностей развития мировой 

культуры; 

- владение экономическими, политическими 

понятиями; 

- применение систематизированных знаний в области 

основных вопросов истории; 

- обладание навыками четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и письменной 

форме; 

- отстаивание своей точки зрения; 

 

 

У.2.  Выявлять взаимосвязь 

российских,. региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

- определение основных проблем и особенностей 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России, регионах страны и мире; 

- демонстрировать понимание особенностей 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в мире; 

- выявлять и анализировать взаимосвязь российских, 

региональных и мировых социальных, экономических, 

политических и культурных проблем; 

З.1 Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (20 и 21 

в.в.). 

 

- распознание особенностей, развития отдельных 

регионов мира; 

- анализ особенностей отдельных регионов мира; 

- самостоятельное выявление особенностей, развития 

ключевых регионов мира; 

- объяснение сущности внутренней и внешней политики 

ведущих стран мира; 



З.2 Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 

21 в.в. 

 

- демонстрация целостного представления о причинах 

мировых конфликтов; 

- сопоставление различных точек зрения на причины 

возникновения мировых конфликтов; 

- оперирование понятиями: терроризм, локальные войны, 

сепаратизм, расизм и д.р.; 

- распознавание причин конфликтов; 

- самостоятельный анализ сущности и причин 

локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 в.в. 

З.3. Основные процессы 

(интеграционные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

 

- понимание основных процессов происходящих в мире; 

- демонстрация целостных представлений и сущности 

происходящих процессов в развитии ведущих государств 

и регионов мира; 

- сопоставление различных точек зрения на процессы, 

происходящие  в развитии ведущих государств и 

регионов мира; 

- самостоятельный анализ международной обстановки; 

З.4 Назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций  и 

основные направления их 

деятельности. 

 

- понимание назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций; 

- демонстрация представления об основных 

направлениях деятельности международных 

организаций; 

- объяснение сущности деятельности ООН, НАТО, ЕС и 

других международных организаций; 

- самостоятельное выявление назначения и видов 

деятельности международных организаций; 

- сопоставление различных точек зрения на деятельность 

ООН, НАТО, ЕС и других международных организаций; 

З.5.  О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

- понимание роли религии, науки и культуры в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- оперирование понятиями: мусульманство, католицизм, 

православие, мировая и молодежная культура, наука и 

производство и др.; 

- самостоятельное выявление особенностей развития 

радикальных течений в религии; 

- распознавание причин религиозных конфликтов в 

мире; 

- объяснение направлений развития культуры и науки на 

современном этапе; 

- понимание роли религии в современном мире; 



З.6. Содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

- демонстрация целостного представления о роли 

международного права; 

- объяснение содержания и назначения базовых мировых 

актов; 

- самостоятельный анализ содержания и назначения, 

важнейших нормативно-правовых актов мирового и 

регионального значения; 

- умение анализировать «Всеобщую декларацию прав 

человека»; 

- иметь представление о Пактах принятых в 1966 году; 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«История» заявленные на формирование общих компетенций. 

 

 

 

          

              Результаты 

 

        (освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

ОК.1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстом. 

 

Демонстрация  умение выбирать правильные 

способы решения задач. Проявление инициативы в 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работе. 

ОК.2  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

 Умело осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию  информации необходимой в 

профессиональной деятельности. Грамотная оценка 

информацию.  

ОК.3.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Уметь планировать и эффективно реализовывать 

свои способности в профессиональном и 

личностном развитии. 



ОК.4.. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Положительная оценка вклада членов команды в 

общекомандную работу. Передача информации. 

идей и опыта членов команды. Использование 

знания сильных сторон. интересов и качеств, 

которые необходимы члену команды. 

. 

ОК.5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Уметь грамотно пользоваться родным языком. 

Грамотно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке. 

ОК.6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 

Осознано проявлять свою гражданскую и 

патриотическую позицию, в своем поведении 

демонстрировать приверженность к 

общечеловеческим ценностям. 

ОК.7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Бережно относиться к природе. На своем примере 

демонстрировать эффективность действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК.9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной деятельности. 

Проявлять желание знакомиться с новыми 

технологиями. Иметь весь объем информации для 

определения наилучших технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений и по  видам контроля. 
                              

 

Элементы учебной 

дисциплины 

                         Формы и методы контроля 

        Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

    У и З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У и З 



Раздел №1 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны». 

Устный опрос 

Внеаудиторная 

работа. 

Сообщения, 

доклады.       

У.1, У.2. 

З.1, З.4, 3.5 

  

Д.З. 

У.1, У.2. 

З.1, З.4 

Раздел №2 

СССР 1945-1991 гг. 

Россия и страны 

СНГ 1992-2016 гг. 

Устный опрос. 

Внеурочная 

работа. 

Сообщения, 

доклады.    

У.1, У2,  

З.1, З.2, З.3, 3,4. 

Д.З. У.1, У.2,  

З.1, З.2, З.4 

Раздел №3 

Основные 

направления 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира во 

второй половине 20-

начале 21 веков. 

Устный опрос. 

Тест №1 

Внеаудиторная 

работа. 

Сообщения и 

доклады.    

У.1, У.2 

З.2, З.4, 3.5, 3.6 

Д.З. У.1, У2 

З.1, З.5,3.6 

Раздел №4                         

Страны Америки на 

рубеже веков. 

Страны Африки и 

Азии на рубеже 

веков. 

Устный опрос. 

Тест №2 

Внеаудиторная 

работа. 

Сообщения и 

доклады. 

У.1, У.2 

З.1, З.4, 3.5. 

Д.З. У.1, У2 

З.2, З.4,3.5 

Раздел №5                             

Мир в начале 21 

века. Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Религия в 

Современном мире. 

Устный опрос. 

Тест №2 

Внеаудиторная 

работа. 

Сообщения и 

доклады. 

У.1, У.2 

З.2, З.3, 3.6. 

Д.З. У.1, У2 

З.2, З.4,3.6 

Раздел №6                                  
Новая эпоха в 

развитии науки и 

культуры. 

Деятельность мирных 

и региональных 

надгосударственных 

структур. 

Устный опрос. 

Тест №2 

Внеаудиторная 

работа. 

Сообщения и 

доклады. 

У.1, У.2 

З.1, З.4. 3.5, 3.6 

Д.З. У.1, У2 

З.1, З.5. 

 

 

2. Комплект фонда оценочных средств, для проведения текущей 

аттестации. 
 

2.2 Тестовые задания. 

 
Инструкция: одному вопросу соответствует только один вариант ответа, на выполнение 

каждого отведено 1-1,5 минуты. Общее количество вопросов в варианте- 10. 

Цель работы: определение уровня знаний. умений и навыков обучающихся по 

дисциплине «История»; выявление недостатков базовой подготовки для построения 



индивидуальной образовательной траектории обучающегося на основе выявленных 

проблем.  

Время на выполнение:  10-15 минут.   

 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Оценка «5» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 9-10 баллам. 

Оценка «4» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 8 баллам. 

Оценка «3» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 6-7 баллам. 

Оценка «2» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 5 и менее 

баллам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №1. Раздел 1. «Россия в конце XX - начале XXI  веков». 

 Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

 

                                               Вариант №1 

 

 

А1. Начало падения темпов экономического развития в СССР: 

      1) 1945 – 1950 г.г. 

      2) 1950 – 1960 г.г. 



      3) 1970 – 1980 г.г. 

А2. Год избрали Генеральным секретарем М.С. Горбачева: 

      1) 1985 году 

      2) 2000 году 

      3) 1980 году 

А3. Называлась политика реформ М.С. Горбачева: 

      1) переделка 

      2) перестройка 

      3) изменение 

А4.Сроки прохождения первого этапа перестройки: 

      1) 1981 – 1983 г.г. 

      2) 1985 – 1987 г.г. 

      3) 1986 – 1989 г.г. 

А5. Сроки прохождения второго этапа перестройки: 

      1) 1987 – 1991 г.г. 

      2) 1986 – 1990 г.г. 

      3) 1989 – 2001 г.г. 

А6. Год вывода советских войск из Афганистана: 

      1) 1986г. 

      2) 2000 г. 

      3) 1989 г. 

А7. Название программы выхода из кризиса С.Шахрая и Г. Явлинского? 

      1) 300 дней 

      2) 500 дней 

      3) 100 дней 

А8. Закон, который не был принят в 1988 году: 

      1) о кооперации 

      2) об арендных отношениях 

      3) о государственном предприятии 

А9. Называние программы в области общественной мысли: 

      1) гласность и плюрализм 

      2) гласность и культура 

      3) гласность и общество 

А10. Лицо, возглавившее комиссию по вопросам репрессий: 

       1) А. Яковлев 

       2) Е. Лигачев 

       3) Н. Рыжков 

 

 

 

 

 

Тест №1. Раздел 1. «Россия в конце XX – начале XXI  веков». 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

                                      Вариант №2 

 

А1. Года начала формирования Народных фронтов: 

      1) 1988 год 

      2) 1985 год 

      3) 1989 год 

А2. Съезд Народных депутатов, отменивший 6 статью Конституции СССР: 



      1) 1 съезд 

      2) 2 съезд 

      3) 3 съезд 

А3. Первым Президентом СССР стал: 

     1) М. Горбачев 

     2) Б. Ельцин 

     3) В. Жириновский 

А4. Количество депутатов, вошедшее в межрегиональную группу на 3 съезде Народных 

депутатов? 

      1) 250 депутатов 

      2) 150 депутатов 

      3) 100 депутатов 

А5. Партия,  появившаяся  позже 90 годов: 

      1) ЛДПР 

      2) Демократическая партия 

      3) Единая Россия 

А6. Год принятия «Декларация о государственном суверенитете РФ»: 

      1) 12 июня 1993 года 

      2) 1 января 1993 года 

      3) 23 февраля 1995 года 

А7. Период, являющийся временем распада советской системы: 

      1) май 1989 – декабрь 1991 г.г. 

      2) январь 1990 – май 1991 г.г. 

      3) июль 1991 – сентябрь 1992 года 

А8. Процесс распада СССР получил название: 

      1) парад независимости 

      2) парад суверенитетов 

      3) парад освобождений 

А9. Дата  образования ГКЧП: 

      1) 19 августа 1991 г. 

      2) 20 августа 1991 г. 

      3) 1 сентября 1991 г. 

А10. В состав ГКЧП не входил: 

      1) В.Павлов 

      2) Д. Язов 

      3) Б. Ельцин 

 

 

 

 

 

 

Тест №1. Раздел 1. «Россия в конце XX - начале XXI  веков». 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

                                            Вариант №3 

 

А1. Дата объявления о роспуске СССР в Беловежской пуще: 

     1) 8 декабря 1991 года 

     2) 10 мая 1991 года 

     3) 6 июня 1991 года 

А2. Страна, не участвовавшая в работе в Беловежской пуще: 



     1) Украина 

     2) РФ 

     3) Молдавия 

А3. Дата сложил полномочия Президента СССР М.С. Горбачевым: 

     1) 25 декабря 1991 года 

     2) 8 мая 1991 года 

     3) 21 сентября 1991 года 

А4. Количество стран подписавших «Декларацию о создании СНГ»: 

      1) 7 стран 

      2) 11 стран 

      3) 15 стран 

А5. Дата, когда Б. Ельцин издал указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе»: 

     1) 21 сентября 1993 года 

     2) 2 октября 1993 года 

     3) 5 августа 1993 года 

А6. Дата прохождения чрезвычайный X съезд Народных депутатов: 

     1) 23 сентября 1993 года 

     2) 3 октября 1993 года 

     3) 6 августа 1993 года 

А7. Начало открытой борьба двух ветвей власти в РФ: 

     1) 3 июня 1993 года 

     2) 23 сентября 1993 года 

     3) 3 октября 1993 года 

А8. Дата  принятия  новая Конституция РФ: 

      1) 12 декабря 1993 года 

      2) 19 августа 1993 года 

      3) 4 сентября 1993 года 

А9. Дата издания Б.Ельциным  указа «О мероприятиях по восстановлению 

конституционного закона и порядка на территории Чеченской республики»: 

      1) 9 сентября 1994 года 

      2) 5 октября 1994 года 

      3) 30 ноября 1994 года 

А10. Дата введения федеральные войска в Чечню: 

       1) 4 ноября 1994 года 

       2) 1 декабря 1994 года 

       3) 10 декабря 1994 года 

 

 

 

 

 

 

Тема №1. Раздел 1. «Россия в конце XX – начале XXI  веков». 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

                                          Вариант №4 

 

А1. Дата объединения Германии: 

      1) 3 октября 1990 года 

      2) 17 сентября 1990 года 

      3) 23 декабря 1990 года 

А2. Дата  подписания договора СНВ 2: 



      1) 3 января 1993 года 

      2) 21 сентября 1993 года 

      3) 9 июля 1993 года 

А3. Дата выхода США  из договора по ПРО: 

      1) 2001 год 

      2) 2002 год 

      3) 2004 год 

А4. Количество стран вошедших в ЕС к 2007 году: 

      1) 34 страны 

      2) 27 стран 

      3) 26 стран 

А5. Год, когда в полную силу заработал Таможенный союз: 

      1) 2010 год 

      2) 2013 год 

      3) 2012 год 

А6. Название отношений США и РФ после выборов президентом Б.Обамы: 

      1) перезагрузка 

      2) перегрузка 

      3) перспектива 

А7. Политика развития экономики, выбранная командой Е. Гайдара: 

      1) шоковая терапия 

      2) экономическая терапия 

      3) шоковая экономика 

А8. Политика «шоковой терапии» не предполагала: 

      1) приватизация 

      2) введение свободной торговли 

      3) усиление государственного регулирования 

А9. Цены в результате их либерализации выросли в: 

     1) 100 раз 

     2) 50 раз 

     3) 5 раз 

А10. Дата, когда произошел «черный вторник» 1994 года: 

       1) 17 сентября 1994 года 

       2) 11 октября 1994 года 

       3) 3 декабря 1994 года 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 1. Раздел 1. «Россия в конце XX – начале XXI веков», 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

                                         Вариант №5 

 

А1. Название приватизационного чека. 

      1) облигация 

      2) ваучер 

      3) акция 

А2. На сколько, уменьшилось количество ученых в 1995 году по отношении к 1994 году: 



     1) 1 млн. человек 

     2) 3 млн. человек 

     3) 500 тыс. человек 

А3. Победу на президентских выборах 1996 года одержал: 

     1) В. Жириновский 

     2) Г. Зюганов 

     3) Б. Ельцин 

А4. На посту Премьер министра В. Черномырдина сменил: 

      1) С. Кириенко 

      2) Е. Примаков 

      3) В. Путин 

А5. На посту Премьер министра Е. Примакова сменил: 

      1) С. Степашин 

      2) В. Путин 

      3) Г. Явлинский 

А6. Не принимал участия в президентских выборах 2000 года: 

      1) В. Путин 

      2) А. Тулеев 

      3) Е. Лигачев 

А7. Рост ВВП в 2000 году: 

      1) 9% 

      2) 6% 

      3) 4% 

А8. Переименование «фонда будущих поколений» в: 

      1) фонд национального благосостояния 

      2) молодежный фонд 

      3) фонд развития экономики 

А9. Партия, получившая наибольшее количество голосов на выборах 2007 года: 

      1) Единая Россия 

      2) КПРФ 

      3) ЛДПР 

А10. Страна, с которой начался кризис 2008 года: 

       1) Япония 

       2) Великобритания 

       3) США 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Пояснительная записка  

 

Входной контроль знаний по дисциплине «История» проводится среди обучающихся  

второго курса, имеющих основное общее образование. 

     Входной контроль по дисциплине «История» для студентов   II курса  проводится в 

форме тестирования. тестовые задания представлены в 5 вариантах. 

 

 

Объекты контроля: 

А1. Перестройка. Поворот к рынку. 



А2. Демонтаж тоталитарных структур. Распад СССР. 

А3. Становление новой российской государственности. 

А4. Российское общество в условиях системной трансформации. 

А5. Политическая система РФ в середине 90 годов XX века. 

А6. Политическая ситуация в РФ в конце XX – начале XXI  века. 

А7. Новые тенденции в развитии РФ в период 2000 – 2006 г.г. 

А8. Новые тенденции в развитии РФ в период 2007 – 2013 г.г. 

А9. Россия в международных отношениях в конце XX  – начале XXI  века. 

А10. Наука и культура на рубеже столетий. 

 

Инструкция: одному вопросу соответствует только один вариант ответа, на выполнение 

каждого отведено 1-1,5 минуты. Общее количество вопросов в варианте- 10. 

 

 

Цель работы: определение уровня знаний. умений и навыков обучающихся по 

дисциплине «История»; выявление недостатков базовой подготовки для построения 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося на основе выявленных 

проблем.  

 

 

Время на выполнение:  10-15 минут.   

 

 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Оценка «5» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 9-10 баллам. 

Оценка «4» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 8 баллам. 

Оценка «3» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 6-7 баллам. 

Оценка «2» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 5 и менее 

баллам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №2. Раздел 2. «Ведущие страны мира и международные проблемы». 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

                                         Вариант №1 

 

А1. Президент США во второй половине 1945 года: 

     1) Т. Рузвельт 

     2) Г. Трумэн 

     3) Д. Вашингтон 

А2. Политика гонений на левых представителей интеллигенции: 



     1) маккартизм 

     2) хартизм 

     3) демократизм 

А3. Лидер движения черного населения за свои права: 

     1) Санта Клаус 

     2) Мартин Лютер Кинг 

     3) Эдвард Кеннеди 

А4. Внутренняя политика Джона Кеннеди имела название: 

     1) новый курс 

     2) новые рубежи 

     3) новый порядок 

А5. Президент США, начавший политику разрядки с СССР: 

     1) Д. Кеннеди 

     2) Г. Трумэн 

     3) Р. Никсон 

А6. Внутренняя политика Р. Рейгана получила название: 

      1) консервативная революция 

      2) либеральная революция 

      3) демократическая революция 

А7. Самый длительный подъем экономики США был при президенте: 

      1) Р. Рейгане 

      2) Д.Кеннеди 

      3) Б. Клинтоне 

А8. Дата самого крупного террористического акта в США: 

     1) 11 сентября 2001 года 

     2) 5 мая 2002 года 

     3) 21 февраля 2000 года 

А9. Страна, не оккупированная США в начале XXI  века: 

     1) Ирак 

     2) Афганистан 

     3) Иран 

А10. Определение У. Черчиллем итогов войны для Великобритании: 

      1) триумф и трагедия 

      2) полный триумф 

      3) европейская трагедия 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №2. Раздел 2. «Ведущие страны мира и международные проблемы». 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

                                      Вариант №2 

 

А1. Начало столкновений в северной Ирландии: 

      1) 70 годы 

      2) 60 годы 

      3) 90 годы 

А2. В конце 70 годов к власти в Великобритании пришли: 



      1) консерваторы 

      2) лейбористы 

      3) либералы 

А3. Во главе победившей партии в конце 70 годов стоял премьер - министр: 

      1) Э. Блэр 

      2) М. Тэтчер 

      3) Г. Браун 

А4. М.Тэтчер выступила с программой: 

      1) за истинные ценности британского общества 

      2) за экономический скачок 

      3) за истинные европейские ценности 

А5. На выборах в 2007 году победили: 

      1) либералы 

      2) консерваторы 

      3) лейбористы 

А6. На выборах в 2010 году победили: 

      1) коалиция консерваторов и либералов 

      2) лейбористы 

      3) консерваторы 

А7. В 1946 году во Франции приняли конституцию: 

      1) 2 республики 

      2) 3 республики 

      3) 4 республики 

А8. В 1958 году президентом Франции избрали: 

      1) Шарль де Голь 

      2) Жак Ширак 

      3) Франсу Миттеран 

А9. Последняя колония Франции: 

      1) Вьетнам 

      2) Алжир 

      3) Ливия 

А10. Шарль де Голь ушел в отставку: 

       1) 1969 год 

       2) 1970 год 

       3) 1965 год 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №2. Раздел 2. «Ведущие страны мира и международные проблемы». 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

                                               Вариант №3 

А1.На выборах в 1981 году во Франции победили: 

     1) социалисты 

     2) консерваторы 

     3) либералы 

А2. В 1981 году президентом Франции стал: 

      1) Н. Саркози 



      2) Ж. Ширак 

      3) Ф. Миттеран 

А3. Лидер националистов во Франции: 

     1) Ж. Ширак 

     2) Ж.ан Мари Ле Пен 

     3) Ф. Оланд 

А4. Авторитарный режим в Европе во второй половине XX  века: 

     1) Португалия 

     2) Бельгия 

     3) Норвегия 

А5. Дата падания режима Франко в Испании: 

      1) 1971 год 

      2) 1975 год 

      3) 1981 год 

А6. Авторитарный режим в Греции назывался: 

      1) хунта «черных полковников» 

      2) хунта «черных лейтенантов» 

      3) хунта «серых кардиналов» 

А7. Лидер, возглавивший Германию после войны: 

      1) А. Сименс 

      2) В. Брандт 

      3) К. Аденауэр 

А8. В конце 60 годов к власти в Германии пришла партия: 

      1) СДПГ 

      2) ХДС 

      3) КПГ 

А9. Дата объединения Германии: 

     1) 1989 год 

     2) 1990 год 

     3) 1993 год 

А10. В 1998 году лидером Германии стал: 

      1) Г. Шредер 

      2) Г. Коль 

      3) А. Меркель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 2. Раздел 2. «Ведущие страны мира и международные проблемы». 

Инструкция: выберите один вариант ответа. 

 

                                              Вариант № 4 

 

А1. Год подписания римского договора о создании ЕЭС: 

      1) 1957 год 

      2) 1960 год 

      3) 1967 год 

А2. Год вступления в ЕЭС Испании и Португалии: 



      1) 1991 год 

      2) 1989 год 

      3) 1986 год 

А3. Время введения в 12 странах Европы валюты Евро: 

      1) 2002 год 

      2) 2010 год 

      3) 2000 год 

А4. Год преобразования ЕЭС в ЕС: 

      1) 1999 год 

      2) 1995 год 

      3) 1991 год 

А5. Срок работы Председателя ЕС: 

      1) 4 года 

      2) 2,5 года 

      5) лет 

А6. Количество стран- членов Шенгенского соглашения: 

      1) 22 страны 

      2) 27 стран 

      3) 18 стран 

А7. Причины миграции в Европе: 

      1) желание путешествовать 

      2) культурные факторы 

      3) экономические факторы 

А8. Часть света, ставшая центром притяжения эмигрантов: 

      1) Австралия 

      2) Африка      

      3) Европа 

А9. Основные национальные группы, мигрирующие во Францию: 

      1) алжирцы и тунисцы 

      2) албанцы 

      3) турки 

А10. Проблемы, не приносимые миграцией: 

       1) этнические проблемы 

       2) конфликты между мигрантами и коренным населением 

       3) экологические проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №2. Раздел 2. «Ведущие страны мира и международные проблемы». 

Инструкция: выбрать один вариант ответа. 

 

                                       Вариант № 5 

 

А1. Год провозглашения в ГДР «нового курса»: 

     1) 1953 год 

     2) 1957 год 

     3) 1960 год 

А2. Дата начала строительства Берлинской стены: 



     1) 7 августа 1960 года 

     2) 13 августа 1961 года 

     3) 23 февраля 1965 года 

А3. Дата ввода советских войск в Венгрию: 

     1) 4 ноября 1956 года 

     2) 30 сентября 1958 года 

     3) 9мая 1960 года 

А4. Страна, не вводившая войска в ЧССР в 1968 году: 

     1) СССР 

     2) Польша 

     3) Бельгия 

А5.Организация, возглавившая протестное движение в Польше в 70-80 годы: 

    1) «солидарность» 

    2) «дружба» 

    3) «сотрудничество» 

А6 Дата разрушения Берлинской стены: 

     1) 19 сентября 1983 года 

     2) 9 ноября 1989 года 

     3) 5 января 1980 года 

А7. Год провозглашения независимости Индии: 

     1) 1947 год 

     2) 1949 год 

     3) 1950 год 

А8. Экономическая политика, проводимая в Китае, получила название: 

      1) «большой скачёк» 

      2) «большой прыжок» 

      3) «модернизация будущего» 

А9. Правовой акт, не имеющий мировое значение: 

      1) Всеобщая Декларация прав человека 

      2) Международный пакт о гражданских и политических правах 

      3) Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свободах 

А10. Проблема, не являющаяся глобальной мировой: 

      1) демографическая проблема 

      2) проблема разоружения 

      3) космическая проблема 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Пояснительная записка  

 

Входной контроль знаний по дисциплине «История» проводится среди обучающихся 

второго  курса, имеющих основное общее образование. 

     Входной контроль по дисциплине «История» для студентов   II  курса  проводится в 

форме тестирования. тестовые задания представлены в 5 вариантах. 

 

 

Объекты контроля: 

А1. Наука и культура на рубеже веков. 



А2. Соединенные Штаты Америки. 

А3. Великобритания. 

А4. Франция. 

А5. Германия и европейская интеграция. 

А6. Страны Восточной Европы. 

А7. Индия. 

А8. Китай. 

А9. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

А10. Глобальные проблемы человечества. 

 

Инструкция: одному вопросу соответствует только один вариант ответа, на выполнение 

каждого отведено 1-1,5 минуты. Общее количество вопросов в варианте- 10. 

 

 

Цель работы: определение уровня знаний. умений и навыков обучающихся по 

дисциплине «История»; выявление недостатков базовой подготовки для построения 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося на основе выявленных 

проблем.  

 

 

Время на выполнение:  10-15 минут.   

 

 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Оценка «5» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 9-10 баллам. 

Оценка «4» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 8 баллам. 

Оценка «3» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 6-7 баллам. 

Оценка «2» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 5 и менее 

баллам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Практическая работа №1 

                             «Распад СССР: причины ». 

Цель работы: рассмотреть причины  распада СССР; определить      

                        роль ГКЧП в распаде страны. 

Задание: ответить на вопросы. 

 

1. Причины распада СССР. 



2. Значение Союзного договора. 

3. Ответственность  ГКЧП в распаде страны. 

 

 

В марте 1990 г. на всесоюзном референдуме большинство граждан высказалось 

за сохранение Союза ССР и необходимость его реформирования. К лету 1991 г. был 

подготовлен новый Союзный договор, дававший шанс на обновление федеративного 

государства. Но сохранить единство не удалось. 

В настоящее время среди историков нет единой точки зрения на то, что явилось 

основной причиной распада СССР, а также на то, возможно ли было предотвратить 

или хотя бы остановить процесс распада СССР. Среди возможных причин называют 

следующие: 

·         СССР создавался в 1922г. как федеративное государство. Однако с течением 

времени он все более превращался в государство, управляемое из центра и 

нивелирующее различия между республиками, субъектами федеративных 

отношений. Проблемы межреспубликанских и межнациональных отношений 

игнорировались на протяжении многих лет. В годы перестройки, когда 

межнациональные конфликты приобрели взрывной, крайне опасный характер, 

принятие решений откладывалось вплоть до 1990—1991 гг. Накопление 

противоречий сделало распад неизбежным;   

·         СССР создавался на основе признания права наций на самоопределение, 

федерация строилась не по территориальному, а национально-территориальному 

принципу. В Конституциях 1924, 1936 и 1977 гг. содержались нормы о суверенитете 

республик, входивших в состав СССР. В условиях нараставшего кризиса эти нормы 

стали катализатором центробежных процессов; 

·         сложившийся в СССР единый народнохозяйственный комплекс обеспечивал 

экономическую интеграцию республик. Однако по мере нарастания экономических 

трудностей хозяйственные связи начали разрываться, республики проявляли 

тенденции к самоизоляции, а центр оказался не готов к подобному развитию 

событий; 

·         советская политическая система базировалась на жесткой централизации власти, 

реальным носителем которой было не столько государство, сколько 

Коммунистическая партия. Кризис КПСС, утрата ею руководящей роли, ее распад с 

неизбежностью вели к распаду страны; 

·         единство и целостность Союза в значительной степени обеспечивалась его 

идеологическим единством. Кризис коммунистической системы ценностей создал 

духовный вакуум, который был заполнен националистическими идеями; 

·         политический, экономический, идеологический кризис, который переживал СССР 

в последние годы своего существования, привел к ослаблению центра и усилению 

республик, их политических элит. Национальные элиты были по экономическим, 

политическим, личным мотивам заинтересованы не столько в сохранении СССР, 

сколько в его распаде. «Парад суверенитетов» 1990 г. ясно показал настроения и 

намерения национальных партийно-государственных элит. 

 

                                     Практическая работа №2 

                       «Распад СССР:  последствия». 

Цель работы: рассмотреть последствия распада СССР; определить      

                        роль ГКЧП в распаде страны. 

Задание: ответить на вопросы. 



 

 

1. Последствия распада СССР. 

2. Порядок  ликвидации СССР. 

3. Значение создания СНГ. 

 

Последствия: 
·         распад СССР привел к возникновению независимых суверенных государств;  

·         коренным образом изменилась геополитическая ситуация в Европе и во всем 

мире;  

·         разрыв хозяйственных связей стал одной из главных причин глубокого 

экономического кризиса в России и других странах — наследниках СССР;  

·         возникли серьезные проблемы, связанные с судьбой русских, оставшихся за 

пределами России, национальных меньшинств в целом (проблема беженцев и 

мигрантов). 

   

  1. Политическая либерализация привела к росту числа неформальных группировок, 

с 1988 г. включившихся в политическую деятельность. Прообразами будущих 

политических партий стали союзы, ассоциации и народные фронты разных 

направлений (националистические, патриотические, либеральные, демократические 

и т. п.). Весной 1988 г. сформировался Демократический блок, в который вошли 

еврокоммунисты, социал-демократы, либеральные группировки.  

В Верховном Совете сформировалась оппозиционная Межрегиональная 

депутатская группа. В январе 1990 г. внутри КПСС сложилась оппозиционная 

демократическая платформа, члены которой стали выходить из партии.  

Стали образовывать политические партии. Монополия КПСС на власть 

утрачивалась, с середины 1990 г. начался быстрый переход к многопартийности. 

2. Распад социалистического лагеря («бархатная революция» в Чехословакии 

(1989), события в Румынии (1989), объединение Германии и исчезновение ГДР 

(1990), реформы в Венгрии, Польше и Болгарии.) 

3. Рост националистического движения, Его причинами были ухудшение 

экономического положения в национальных регионах, конфликт местных властей с 

«центром»). Начались столкновения на  национальной почве, с 1987 г.  

национальные движения приобрели организованный характер (движение крымских 

татар, движение за воссоединение Нагорного Карабаха с Арменией, движение за 

независимость Прибалтики и пр.) 

В то же время был разработан проект нового Союзного договора, значительно 

расширяющего права республик. 

Идея союзного договора выдвигалась народными фронтами прибалтийских 

республик еще в 1988 г. Центр воспринял идею договора позднее, когда 

центробежные тенденции набирали силу и налицо был «парад суверенитетов». 

Вопрос о суверенитете России был поставлен в июне 1990 г. на Первом съезде 

народных депутатов Российской Федерации. Была принята Декларация о 

государственном суверенитете РФ. Это означало, что Советский Союз как 

государственное образование теряет свою основную опору. 

Декларация формально разграничивала полномочия центра и республики, что 

не противоречило Конституции. На практике же она устанавливала двоевластие в 

стране. 

Пример России усилил сепаратистские тенденции в союзных республиках.  

Однако нерешительные и непоследовательные действия центрального 

руководства страны не привели к успеху.  В апреле 1991 г. союзный Центр и девять 

республик (за исключением Прибалтийских, Грузии, Армении и Молдавии) 



подписали документы, в которых декларировались положения нового союзного 

договора. Однако ситуация осложнялась начавшейся борьбой между парламентами 

СССР и России, превратившейся в войну законов. 

В начале апреля 1990 г. был принят Закон Об усилении ответственности за 

посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение 

единства территории Союза ССР, которым устанавливалась уголовная 

ответственность за публичные призывы к насильственному свержению или 

изменению советского общественного и государственного строя. 

Но почти одновременно с этим принят Закон О порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР, регламентировавший порядок и 

процедуру выхода из состава СССР посредством референдума. Был открыт 

легальный путь выхода из Союза. 

Съезд народных депутатов СССР в декабре 1990 г. проголосовал за сохранение 

СССР. 

Однако распад СССР уже шел полным ходом. В октябре 1990 г. на съезде 

украинского Народного фронта была провозглашена борьба за независимость 

Украины; парламент Грузии, в котором большинство получили националисты, 

принял программу перехода к суверенной Грузии. В Прибалтике сохранялась 

политическая напряженность. 

В ноябре 1990 г. республикам был предложен новый вариант союзного 

договора, в котором вместо Союза Советских Социалистических Республик 

упоминался Союз Советских Суверенных Республик.  

Но одновременно были подписаны двусторонние соглашения между Россией и 

Украиной, взаимно признавшими суверенитет друг друга независимо от Центра, 

между Россией и Казахстаном. Создавалась параллельная модель союза республик. 

4. В январе 1991 г. проводится денежная реформа, направленная на борьбу с 

теневой экономикой, но вызвавшая дополнительное напряжение в обществе. 

Население выражало недовольство дефицитом продовольствия и необходимых 

товаров.  

Б.Н. Ельцин потребовал ухода в отставку Президента СССР и роспуска 

Верховного Совета СССР. 

На март был назначен референдум по вопросу сохранения СССР (противники 

Союза подвергли его легитимность сомнению, призывая к передаче власти Совету 

Федерации, состоящему из первых лиц республик). Большинство голосовавших 

высказались за сохранение СССР. 

5. В начале марта шахтеры Донбасса, Кузбасса и Воркуты начали забастовку, 

требуя отставки Президента СССР, роспуска Верховного Совета СССР, 

многопартийности, национализации имущества КПСС. Официальные власти не 

могли остановить начавшийся процесс. 

Референдум 17 марта 1991 г. подтвердил политический раскол общества, кроме 

того, резкое повышение цен усилило социальную напряженность и пополнило ряды 

бастующих.  

В июне 1991 г. проходили выборы Президента РСФСР. Был избран Б.Н. 

Ельцин. 

Продолжалось обсуждение проектов нового Союзного договора: одни 

участники совещания в Ново-Огареве настаивали на конфедеративных принципах, 

другие — на федеративных. Предполагалось подписать договор в июле — августе 

1991 г. 

В ходе переговоров республикам удалось отстоять многие свои требования: 

русский язык перестал быть государственным, главы республиканских правительств 

участвовали в работе союзного кабинета министров с правом решающего голоса, 



предприятия военно-промышленного комплекса переходили в совместное ведение 

Союза и республик. 

Много вопросов как о международном, так и о внутрисоюзном статусе 

республик оставались нерешенными. Неясными оставались вопросы о союзных 

налогах и распоряжении природными ресурсами, а также статус шести республик, не 

подписавших соглашение. Вместе с тем среднеазиатские республики заключали 

между собой двусторонние договоры, а Украина воздерживалась от подписания 

соглашения вплоть до принятия своей Конституции. 

В июле 1991 г. Президентом России был подписан Указ о департизации, 

запретивший деятельность партийных организаций на предприятиях и учреждениях. 

6. 19 августа 1991 г. создается Государственный комитет по чрезвычайному 

положению в СССР (ГКЧП), заявивший о намерении восстановить порядок в 

стране и предотвратить развал СССР. Устанавливалось чрезвычайное положение, 

вводилась цензура. На улицах столицы появилась бронетехника. 

Президент и парламент РСФСР отказались подчиняться распоряжениям ГКЧП, 

принимая собственные указы и распоряжения. 

Нерешительность членов ГКЧП, раскол в войсках, сопротивление населения 

больших городов (Москвы, Ленинграда и др.), поддержка, оказанная Президенту 

РСФСР Ельцину рядом правительств стран мира, и пр. обусловили неудачу попытки 

 восстановить порядок в стране. 

Вернувшийся 22 августа в Москву Горбачев утратил политическую 

инициативу, влияние и власть. После августовских событий процесс распада СССР и 

ликвидации институтов центральной власти ускорился. 

Был распущен ЦК КПСС, деятельность партии приостановлена, а затем 

запрещена Президентом России. Резко сокращена компетенция КГБ за счет изъятия 

у него ряда функций и управлений. Произошли существенные кадровые изменения в 

структурах власти и руководстве средствами массовой информации. 

Вслед за провалом путча восемь республик заявили о своей независимости, а 

три вновь образованные прибалтийские независимые государства в сентябре были 

признаны СССР. 

Стремясь сохранить Центр, Президент СССР предложил республикам новый 

вариант союзного договора. Но союз уже окончательно распался. 

 В декабре  Президенты России, Украины и Белоруссии в Минске заявили о 

том, что  Советский Союз более не существует  и что ими образовано Содружество 

Независимых Государств (СНГ), открытое для всех государств бывшего Союза 

(Беловежское соглашение). Позже в СНГ вступили еще восемь республик, после 

чего Горбачев объявил о прекращении исполнения им функций Президента СССР. 

  

  

 

 

 

                              

                              Практическая  работа №3. 

« Основные направления развития Европы на рубеже веков: ( конец XX века)». 

Цель работы: рассмотреть основные направления развития Европы в конце 20 века, 

выявить положительное и отрицательное в европейской интеграции. 

Задание: ответить на вопросы. 



1.Развивалась Европа в конце 20 века.                                                                                                                 

2. Причины создания Евросоюза.                                                                                                                          

3. Проблемы Европы в конце 20  века.                                                                                     

Европейский Союз (European Union) – крупнейшее региональное объединение, 

направленное на создание политического и валютно-экономического союза европейских 

государств с целью устранения всех препятствий на пути свободного передвижения 

товаров, услуг, капитала и людей, а также для формирования единой внешней политики и 

политики в сфере безопасности. В состав Европейского Союза входят 27 государств. В 

Европейском Союзе создан единый внутренний рынок, сняты ограничения на свободное 

перемещение товаров, капиталов, рабочей силы между странами, образована единая 

валютная система с единым руководящим денежно-кредитным учреждением.                                 

В настоящее время Евросоюз уже вплотную подошел к преобразованию в глубоко 

интегрированное объединение государств с общей наднациональной системой 

управления, политикой, обороной, валютой и единым экономическим и социальным 

пространством.                                                                                                                 

Интеграционный процесс в Евросоюзе идет в двух направлениях – вширь и вглубь.  

Сегодня в состав ЕС входят 27 стран.                                                                              

Создание Евросоюза было обусловлено рядом причин, прежде всего тем, что именно в 

Западной Европе после окончания Второй мировой войны с наибольшей силой 

проявилось противоречие между глобальным характером современной экономики и 

узкими национально-государственными границами ее функционирования, что выражалось 

в интенсивной регионализации и транснационализации именно этого региона. Кроме того, 

вплоть до начала 90-х годов XX в. стремление западноевропейских стран к объединению 

объяснялось острой конфронтацией на континенте двух противоположных общественных 

систем. Важная политическая причина интеграции состояла в стремлении стран Западной 

Европы преодолеть негативный опыт двух мировых войн, исключить возможность 

военного противостояния на континенте в будущем. К тому же страны Западной Европы в 

большей мере и раньше, чем страны других регионов, были подготовлены к тесному 

экономическому сотрудничеству друг с другом. Высокая зависимость 

западноевропейских стран от внешних рынков, сходство их экономических структур, 

территориальная и социокультурная близость – все это способствовало развитию 

интеграционных тенденций. Одновременно страны Западной Европы усилением торговых 

связей и иных форм взаимозависимости пытались компенсировать потерю богатых 

колониальных владений. Сближение экономик европейских стран на базе связей между их 

компаниями и рынками преследовало также цель использовать эффект от интеграции для 

усиления позиций Европы в конкурентной борьбе с другими центрами мировой 

экономики.                                                                                                              

Демографическая ситуация в Европе весьма непроста. За период 1913 – 2000 гг. 

население Западной Европы увеличилось только в 1,7 раза, всех развитых стран – в 2,4 

раза, а население всего мира за это время увеличилось в 4,0 раза. Ухудшение 

демографической ситуации в Европе обычно связывают с отказом от традиционного 

уклада жизни населения.                                                                                                               

В последние десятилетия в западноевропейских странах происходят огромные изменения в 

сфере финансовых ресурсов. Этот процесс, который нередко называют финансовой 

революцией, оказывает большое влияние на процесс объединения Европы. Прежде всего 

необходимо отметить увеличение роли финансовой деятельности в жизни ведущих 

европейских стран. Главной причиной этого являются производственно-технический 

прогресс и интернационализация экономики. Создание ЭВМ и новых средств связи 

стимулировали развитие разнообразных финансовых институтов, сформировавших за 

короткое время международные рынки ценных бумаг. На посреднических операциях с 

этими бумагами выросли огромные состояния. Кто бы ни был их владельцем (рантье, 



спекулянты, предприниматели), финансовые интересы явно господствуют у них над 

производственными интересами. Огромный рост значения финансов также связан с 

расширением торговли и «финансовой инженерии» предприятий, в деятельности которых 

появились новые инструменты, позволяющие расширить операции с ценными бумагами. 

Большие изменения происходят в организации финансовых рынков. Общей их чертой 

являлась регламентация деятельности рынков со стороны государств, на территории 

которых они размещались, контроль, часто жесткий, уполномоченных органов власти. 

Развитие финансовой глобализации, рост международных перемещений фондовых 

ценностей привели к возникновению так называемых чистых международных рынков, т. 

е. рынков, полностью свободных от государственного регулирования. За ними 

закрепилось название еврорынков. Евровалюта – это любая валюта, которая депонирована 

в банке за пределами страны происхождения и, таким образом, находится вне юрисдикции 

и контроля валютных органов этой страны. Наиболее важный вид евробумаг – 

еврооблигации. По мере роста рынка еврооблигаций международная торговля бумагами 

зарубежных заемщиков принимает многосторонний характер, тем самым национальные 

рынки фондовых ценностей выступают как международные. Вторая разновидность бумаг, 

обращающихся на еврорынках, – это евроакции. Они эмитируются вне национальных 

фондовых рынков и приобретаются на евровалюту, а потому не входят в сферу контроля 

национальных рынков. 

Сегодня огромная роль в объединении Европы принадлежит единой европейской валюте 

– евро. Она превращается в серьезного конкурента доллару на международной арене, 

становится второй мировой валютой, обслуживающей торговые связи между странами, 

международные капиталопотоки, мировые финансовые рынки. В европейских странах 

евро решительно победил доллар.                                                                                 

Огромное значение для дальнейшего развития объединительных процессов в Европе 

имеет общность структур хозяйства западноевропейских стран. «Ядром» европейской 

интеграции стали ФРГ, Франция, Италия и страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и 

Люксембург, подписавшие в 1958 г. договор об экономическом союзе). Немалую роль в 

формировании и развитии Евросоюза сыграло определенное единство их социально-

экономической структуры. Влияние этого единства сказывается и сегодня, хотя с 

увеличением количества членов Союза и кандидатов в ЕС положение меняется и 

нарастают противоречия. 

Для стран Западной Европы, и прежде всего тех, которые составляют «ядро» Евросоюза, 

издавна характерна высокая степень экономической активности государства.            

Страны Западной Европы различаются по размерам государственной собственности. 

Страной классической национализации называют Францию.                                                  

В Германии исторически сложилась ситуация, когда множество хозяйственных объектов 

находится в полной или частичной собственности государства. В отличие от Франции, в 

ФРГ никогда не проводилась национализация отдельных отраслей промышленности. В 

различные периоды своего существования германское государство строило или выкупало 

у частного предпринимателя железные и автомобильные дороги, радиостанции, почту, 

телеграф и телефон, аэродромы, каналы и портовые сооружения, электростанции, военные 

объекты и большое число промышленных предприятий, главным образом в отраслях 

добывающей и тяжелой промышленности. В собственности государства оказались также 

значительные земельные угодья, денежные средства, золотовалютные резервы, имущество 

за рубежом. Государственные хозяйственные объекты находятся в руках федерального 

правительства, правительств земель и местных властей.                                                     

Подобные процессы развиваются и в Италии.                                                          

Великобританию многие экономисты относят к группе стран «англосаксонского» 



капитализма, но, как и для других стран Евросоюза, для нее характерна практика 

государственно-частного партнерства. В 90-е годы XX в. в Великобритании было 

реализовано проектов такого партнерства на 40 млрд. долл. (строительство тоннеля под 

Ла-Маншем, прокладка веток лондонского метро и др.).                                                           

В Германии, Франции, Италии и других западноевропейских странах широкое развитие 

получили разнообразные формы государственного регулирования экономики. Огромных 

размеров достигли, например, объемы государственных бюджетов, расходы на науку. 

Государство выступает в качестве одного из главных заказчиков и потребителей товаров и 

услуг, участвует во внешней торговле, оказывает разностороннюю помощь экспорту 

частного капитала.                                                                                                                           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Практическая  работа №4. 

« Основные направления развития Европы на рубеже веков (начало  XXI века)». 

Цель работы: рассмотреть основные направления развития Европы в начале 21 века; 

выявить положительное и отрицательное в европейской интеграции. 

Задание: ответить на вопросы. 



                                                                                                                                                                                                                              

1. Направления развития Европы в начале 21 века.                                                                                    

2. Последствия европейской интеграции.                                                                                                             

3. Сферы развития европейской экономики. 

В Западной Европе общественно-экономические системы имеют социальную ориентацию. 

Государство здесь выполняет наибольшее количество социальных функций. Так, 

«германская экономическая модель» позволила восстановить полностью разрушенную в 

результате Второй мировой войны страну, стать в конце XX столетия одним из мировых 

лидеров и обеспечить высочайший уровень жизни для населения Германии. На 

социальные нужды Германия расходует примерно 30% своего ВВП. Во Франции общий 

уровень развития социальной системы один из самых высоких в мире.                           

Системы социального обеспечения действуют и в других странах Западной Европы. 

Италия выделяется высоким уровнем пенсионного обеспечения. В Бельгии, Нидерландах 

и Швеции отмечается относительно высокий жизненный уровень населения. По индексу 

человеческого развития Бельгия и Нидерланды в 2002 г. занимали 7 – 8-е места в мире. В 

Швеции социальная политика направлена на сокращение безработицы (среднегодовой 

уровень безработицы – 4%) и выравнивание уровня доходов населения. Налоги в стране 

составляют 56,5% национального ВВП.                                                                           

Важнейшая закономерность экономического развития Западной Европы в конце XX – 

начале XXI в. – это трансформация индустриальной экономики в постиндустриальную, 

или экономику услуг («новая экономика»). Этот процесс имеет объективный характер. В 

его основе лежит поступательное движение производительных сил, результаты которого 

конкретизируются в постоянном возрастании производительности труда и других 

факторов производства. Формирование современной постиндустриальной модели 

экономики происходит за счет структурной революции, т. е. фундаментального 

перераспределения между первичным (аграрный), вторичным (промышленный) и 

третичным (услуги) секторами экономики, а также за счет изменений внутри каждого из 

перечисленных секторов: во всех развитых странах сектор услуг превратился в ведущую 

составную часть экономики. Вклад сферы услуг в экономический рост стал превосходить 

вклад промышленности. Сегодня в развитых странах мира в сфере услуг сосредоточено 

более 60% всего работающего населения. Предприятия сферы услуг обеспечивают 

значительную часть мирового ВВП – около 70%.                                                                      

К концу XX в. совокупное действие этих и других причин существенно изменило 

основные пропорции хозяйства, что означало формирование постиндустриальной 

экономики.                                                                                                                                          

 К наиболее существенным чертам европейского развития на рубеже веков можно отнести 

компьютеризацию и интернетизацию экономики, повышение образовательного и научно-

технического потенциала стран. 

Остановимся на основных сферах развития постиндустриальной экономики Европы: 

сфера услуг (в ней занято более 65% работающего населения европейских стран, 

предприятия сферы услуг обеспечивают около 70% ВВП стран Евросоюза); торговля (в 

характере современной торговли происходят существенные изменения, которые в 

Западной Европе нередко называют даже коммерческой революцией); связь 

(совокупность отраслей, призванных передавать и распределять различного рода 

информацию, всегда была важным элементом жизни общества, но в современных 

условиях роль средств связи существенно усиливается, степень развития средств связи – 

один из важных показателей зрелости экономики); транспорт (создание Евросоюза 

способствовало дальнейшей модернизации ряда отраслей транспорта, усилению 

межотраслевой и международной координации транспортной деятельности, улучшению 

качественных показателей многих транспортных предприятий Западной Европы, в 



транспортном хозяйстве ЕС занято более 8 млн. человек и производится более 7% 

суммарного ВВП). 

Последствия европейской интеграции. 

Оценивая результаты европейской интеграции на современном этапе, надо отметить 

прежде всего ее достижения. За время существования Евросоюза сложился развитый 

механизм интеграции, основанный на принципе разделения законодательной, 

исполнительной и судебной функций. К числу важных уроков европейской интеграции 

относится разработка интеграционной стратегии Евросоюза. Ряд европейских стран 

пошли на ограничение своего суверенитета и передачу части своих полномочий в ведение 

наднациональных интеграционных структур. Главенство законов Евросоюза ярко 

проявилось в отношении слаборазвитых государств Южной Европы – Греции, Испании и 

Португалии. Присоединение к общему европейскому рынку стало мощным стимулом для 

развития экономики этих стран. А достижения Греции, Испании и Португалии 

стимулировали желание вступить в ЕС у других относительно небогатых стран Европы. 

Быстрое развитие интеграционных процессов способствовало радикальным сдвигам в 

структуре европейской экономики. На ЕС приходится более 90% ВВП стран Европы.           

Но экономическое развитие стран Евросоюза весьма неравномерно.                              

Первоначально «новая экономика» как совокупность новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий объявлялась не подверженной кризисам. Однако с 

начала XXI в. стали говорить и о кризисе «новой экономики», причем некоторые 

аналитики назвали его основным структурным кризисом современного мира.  

В настоящее время существуют серьезные противоречия в развитии Европейского союза. 

Раскол в Евросоюзе замедляет процесс интеграции европейских стран. А это ведет к 

широко обсуждавшимся в ходе разработки и утверждения Евроконституции проектам 

политических реформ в ЕС.  

Объединение Европы – составная часть процесса всесторонней глобализации. Успех 

европейской интеграции оказывает положительное воздействие на образование 

региональных и трансконтинентальных объединений во всем мир 

 
 

 

 

 

                    

 

 

 

                           Практическая работа №  5 

                              « Мир в конце XX  века». 

Цель работы: рассмотреть основные направления развития мировой политики в конце 20. 

Основные особенности развития экономических отношений. 

Задание: ответить на вопросы.                                                                                                                 

1.  Охарактеризовать демократические революции в Центральной и Восточной Европе.                                                                                                                                                      



2.  Особенности распада Югославии.                                                                                                                                                                       

3.  Особенности развития дальневосточного региона.                                                                                                                                                            

В 1990-1991 гг все союзные республики СССР приняли декларации о государственном 

суверенитете.  Во всех республиках СССР наци ионально-патриотические силы потеснили 

коммунистов от руля власти Неудачная попытка сторонников доперестроечных порядков 

государственного переворота ускорила распад СССР Поэтому в декабре 1991 г. СССР как 

субъект объект международного права и геополитическая реальность прекратил свое 

существование.                                                                                                                      15 

субъектов СССР 11 вошли в состав Содружества Независимых Государств (СНГ) - 

Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались (Позже Грузия присоединилась к 

Содружеству, а в 2008 г вышла снова) Все и государства СНГ заключили между собой 

еще и двусторонние соглашения о дружбе и сотрудничестве Кроме того, каждая из них 

расширяет свои международные связи.                                                                                  

Страны Средней Азии и Кавказа налаживают контакты с мусульманским миром, Молдова 

тяготеет к Румынии, Беларусь и Казахстан ориентируются на Россию.                                                                                                               

Демократические революции в Центральной и Восточной Европе стали крупнейшими 

событиями второй половины XX века.                                                                             

Революции разворачивались практически одновременно - во второй половине 1989 г Это 

объясняется, во-первых, зрелостью предпосылок и высокой степенью социальной 

напряженности в этих странах, а во-вторых, осознанием того, что СССР не сможет оказать 

помощи консервативным силам, которые будут противодействовать демократическим 

процессам Именно второе обстоятельство стало определяющим для начала радикальных 

превращений.                                                                                                                

Своеобразным детонатором на этом направлении были события в Польше.                            

Проявления нарастающего кризиса наблюдались и в других странах соцлагеря.                  

В конце 80-х годов в некоторых странах Европы состоялась волна \"бархатных 

революций\", которые уничтожили монополию правящих компартийных режимов.               

В большинстве стран революционные события, несмотря на их массовые масштабы и 

бурный характер, произошли в цивилизованных формах, без каких-либо случаев насилия 

.(Под давлением общественного мнения, особенно студенческой молодежи, была 

движущей силой \"бархатных революций\", руководство этих государств вынуждено было 

уйти в отставку 

Объединение Германии имеет эпохальное значение не только для граждан ФРГ, но и для 

мировой истории Впервые объединения такого государства, как Германия, проходило без 

войн.                                                                                                                                        

Драматично развивались события в Югославии, где поиск путей выхода из кризиса 

начался раньше, чем в других социалистических странах Югославская федерация (СФРЮ) 

была наследницей довоенной Югославии, в качестве такой оказались народы одного 

славянского корня, но разные по уровню экономического, культурного развития и 

вероисповедания Ведущее место в федерации принадлежало сербам, ближайшими 

союзниками которых по все их времена существования федерации были черногорцы, 

имеющие с ними тесное историю и общую религию.                                                              

Во всех республиках СФРЮ образовались оппозиционные Союза коммунистов 

Югославии (СКЮ) партии, течения, движения, создавались национальные коалиции СКЮ 

постепенно терял свои позиции и во второй половине 1990 г партия распадается на ряд 

отдельных республиканских организаций.   Затем страна распадется, часто благодаря 

военным действиям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Единственной республикой бывшей Югославии, обрела независимость и избежала 

военного противостояния, была Македония. 



Под конец 90-х годов демократия в постсоциалистических странах Европы приобрела 

определенной стабильности, окрепли государственные институты, законодательная 

власть, судоустройстве Вместе с тем появились новые тенденции политического развития 

Если после падения тоталитаризма ось политической жизни в них резко сместилась 

вправо, то через несколько лет почти повсеместно (кроме Чехии) усилилось влияние 

левоцентристских сил демократические революции коренным образом изменили также 

внешнеполитическую ориентацию Если раньше ее основой была \"дружба\" с СССР, то в 

новых условиях в центре внимания - ориентация на Западную Европу, на Европейский 

Союз с НАТО и потеряв смысл своего существования.                                                     

Вместе с тем следует отметить, что наряду с положительными результатами практически 

в каждом из этих государств наблюдались и негативные тенденции: спад производства, 

рост безработицы, потеря рынков сбыта товар ров т.п.                                                            

Распад СССР, падение социалистической системы, общий кризис мирового 

коммунистического и рабочего движения не привели к ликвидации коммунистических 

режимов в Китае, на Кубе, во Вьетнаме, Северной Корее, Лаосе, Монголии.              

Конечно, каждая из этих стран имеет свою историю, свои проблемы, у них свое видение 

как идеологии, так и политики социализма.                                                                                

С середины 80-х годов здесь начали провозглашаться и внедряться реформы Особенно 

активно эти процессы происходят в Китае, Вьетнаме, Лаосе В Китае было выбрано более 

спокойный, \"китайский\", вариант т реформ - рыночные условия вводились с 

сохранением социалистических основ в государстве и соответствующей идеологии 

Содержание этих реформ состоит в том, что предоставляются равные возможности труда 

и налоговой систем и для всех форм собственности, происходит приватизация 

госимущества и т.п.                                                                                                              

Реформы в Китае дали ощутимые результаты Ежегодный прирост ВНП здесь составляет 

9-15%.  Свою экономическую мощь, политическую и общественную стабильность, 

высокий уровень культуры Китай продемонстрировал миру во время Олимпийских игр 

2008 г, организацию которых МОК признал лучшей за всю историю Олимпийских игр. 

Вместе с тем здесь сохраняется однопартийная система и, несмотря на некоторую 

демократизацию политической жизни, довольно активно преследуется оппозиция.              

В Корейской Народно-Демократической Республике сохраняется особый диктаторский 

режим..                                                                                                                                    

Распад СССР, а с ним СЭВ и ОВД, привел к падению одного из полюсов силы в 90-х 

годах XX века заговорили о том, что мир из биполярного превратился в однополярный .    

Мировой прогресс первого десятилетия XXI века показал, что подобное утверждение не 

является корректным Во-первых, распад биполярного мира резко ослабил \"внутреннюю 

дисциплину\" Запада, а это быстро привело к образованию отдельных могущественных 

сил: ЕС, НАФТА и т.п. Во-вторых, ликвидация противостояния и окончания \"холодной 

войны\" усилила свободу развития и поведения отдельных государств Так, Мексика 

приблизилась к ведущим странам мира, в промышленности Бразилии бурно развиваются 

космическая, самолетостроительная, автомобилестроительная отрасли, производство 

военной техники, в этих направлениях еще больше усиливают ее влияние в мире и дают 

возможность проводить собственную, независимую от США политику. Достижения 

Индии, Пакистана, Северной Кореи и Ирана в области ядерного вооружения также резко 

уменьшили влияние США в этих регионах В-третьих, регионализация мировой экономики 

и опережающие темпы развития ведущих стран Европы, Японии, Китая, \"азиатских 

тигров\" значительно ослабили влияние США на мировую экономику и политику Тот 

факт, что мировой финансовый и экономический кризис начался именно в США, говорит 

сам за себя.                                                                                                                              

Следует констатировать, что мир сейчас стал многополюсным, т.е. в нем сосуществуют 

государства с разным уровнем экономического, общественно-политического развития, 

имеют разные возможности и материальные ресурсы д для дальнейшего продвижения 



Современный мир достаточно четко и опасно делится на две части - зоны мира, 

материального достатка и демократии (страны Западной Европы, США, Канада, Япония, 

Австралия и Но ва Зеландия) и зоны поисков модели развития, бедности, войн, 

общественной и политической нестабильности Большинство людей (85%) живут во 

второй части земного шара К ним относятся, к сожалению и все постсоветские 

республики.                                                                                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Практическая работа № 6 

« Мир в  начале XXI века: новые тенденции развития». 

Цель работы: рассмотреть основные направления развития мировой политики в  начале 

21 в.в., определить основные тенденции развития мира. 

Задание: ответить на вопросы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.  Причины стремления США к однополярному миру.                                                                                                                                                             



2 . Охарактеризовать новые тенденции развития стран мира в начале 21 века.                                              

3. Причины глобализации мировой экономики. 

Современные межгосударственные отношения находятся в состоянии перехода от 

конфронтации и противостояния, которые базировались на ядерном сдерживании, к 

равноправному партнерству во имя мира.                                                                                 

Не только некоторые политики, но и значительная часть общества по \"обе стороны 

баррикад\" проявляют недоверие к возможностям такого партнерства Особую важность в 

этом процессе должна набрать ООН, и, вопреки ожиданиям, она не стала центром новой 

системы, поскольку не имеет и по сей действенного механизма контроля выполнения 

принятых ею решений С 90-х годов XX века в терминологии ООН появились и все чаще 

действуют новые понятия - \"принуждение к миру\", \"гуманитарные операции\", 

правомерность которых обосновывается статьей 42 Устава ООновскую статью  42 

Статуту ООН.                                                                                                                                            

Перед США открылась перспектива в 90-е годы создать монополярную систему жесткого 

контроля международной ситуации США доминировали в ООН.                                                                                                                        

События 11 сентября 2001 подтолкнули новый \"крестовый поход против зла\" К 

претензии на мессианство и гегемонию в мире.                                                                    

Тяготение США в монополярного мира противоречит современным настроениям России, 

Китая, Японии и Западной Европы .США и европейские государства НАТО 

проигнорировали этот интересы РФ, в НАТО было принято Чехию, Польшу, Венгрию, а 

на очереди до вступления еще ряд постсоциалистических государств.                                          

С Россией в этом вопросе проявили солидарность некоторые азиатские страны В 2001 г в 

Шанхае (Китай) было образовано Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 

составе России, Китая, Киргизии, Казахстана, Теджикистана, Узбекистана.                    

Таким образом, Россия постепенно стала активным членом мирового прогресса Без ее 

согласия еще происходят резкие изменения (вспомним Косово), и она стала уже 

влиятельным и безоговорочным членом мирового \"восьмерки\"                                              

На рубеже XX и XXI веков сложился новый тип межгосударственных отношений, в 

основе которого лежат интеграционные процессы – глобализация.                        

Глобализация - это процесс увеличения взаимозависимости стран в экономической, 

социальной, культурной, военной, экологической и других сферах После распада 

биполярной системы этот процесс приобрел всемирного в характера Бра глобализации в 

отношениях государств стала заменять эру \"холодной войны\" Однако это не означает, 

что исчезают международные и межгосударственные противоречия, поскольку в мире 

существуют и еще долго буду во существовать государства с разным уровнем социально-

экономического, политического и культурного развития, с различными идеологией, 

религией, менталитетом.                                                                                                     

Ведущее место в современном мире принадлежит европейской интеграции, которая 

осуществляется на основе межправительственных соглашений с созданием 

наднациональных органов власти Европейский союз - название межгосударственного 

объединения, которое сочетает в себе черты международной организации и 

федеративного государства .                                                                                                       

На Североамериканском континенте после подписания соглашений между США, 

Канадой, Мексикой (1988, 1991 гг) активно формируется североамериканский мировой 

экономический центр.                                                                                                                                                              

Аналогичная тенденция действует и в Юго-Восточной Азии, где в 1989 г создано 

Азиатско-Тихоокеанскую экономический совет, на основе которой идут процессы 

создания единой экономической зоны, которую составят страны дальнего Востока. 

На рубеже XX и XXI вв усилили влияние на мировые процессы страны Латинской 

Америки При значительных достижений в экономике, наличии огромных энергоресурсов 



и т.д. здесь находится резкое социальное расслоение, большинство населения живет на 

грани или за чертой бедности Это способствует усилению идей социального равенства, 

коммунистической идеологии.                                                                                       

Биполярность времен \"холодной войны\" с распадом одного из полюсов меняется на 

реальную многополюсность. При этом в мире еще сохраняется потенциал как для 

поляризации сил, так и для внутренних конфликтов  национального, этнического и 

религиозного.                                                                                                                                   

В конце XX - начале XXI в главное значение в мире приобретает обострения в 

отношениях между развитыми странами, где царят право и материальное благополучие, и 

странами \"третьего мира\" с их кандидата экономическая и экологическими кризисами, 

финансовой, политической нестабильностью, к которым добавляются религиозный 

экстремизм, наркобизнес и терроризм.                                                                                     

Таким образом, последние десятилетия XX - и начало XXI в вошло в мировую историю 

как время обострения биполярного мира, усиление конфронтации между СССР и США, 

новым витком гонки вооружений и возникновения ния многочисленных региональных 

военных конфликтов Вместе с тем, человечество начало осознавать, что такая политика - 

это путь к ядерной войне, к мировой катастрофе Поэтому эти годы - это годы поиска 

новых миждер дарственных отношений, крах политики \"холодной войны\", ликвидации 

биполярной системы, ускорение международной и межгосударственной интеграции, 

образования многополюсного мира.                                                                                               

В условиях усиления глобализации наряду с традиционным миром межгосударственных 

отношений возник новый полицентрический мир, характеризующийся хаотичностью и 

непредсказуемостью Напряженность или конфликт в отдельных странах или континентах 

влияют на ситуацию в других регионах Все государства независимо от своего статуса 

приобщаются к делам всего мирового сообщества, решать которые следует совместно и 

очень осмотрительно.                                                                                                               

Мировая общественность все больше убеждается в мысли, что лучший путь к 

процветанию - это не захват новых территорий и эксплуатация подневольных народов, 

применения силы, а использование дос достижений научно-технического прогресса, 

создания благоприятных условий для деловой активности личности, налаживание 

эффективной системы мирового хозяйства и внедрения гуманистических принципов. 

                          

 

 

 

 

 

 

          
                       Устный опрос по дисциплине История. 

 
Наименование разделов и 

тем 

                    Содержание устного опроса. 

Введение.  

Периодизация новейшей 

истории. 

 Особенности периодизация новейшей истории.  Этапы 

новейшей истории.   Начало второй промышленной 

 



революции. 

Итоги второй мировой 

войны. 

 Последствия второй мировой войны.  Итоги мировой 

войны для СССР и США. 

 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Тема 1.1 Послевоенное мирное 

урегулирование. 

Послевоенное мирное урегулирование в Европе.  

Урегулирование в отношении Германии.                        

Значение создание ООН.  

 

 Тема 1.2 Основные тенденции 

международных отношений во 

второй половине 20 века. 

Начало «холодной войны». 

 Вопрос о мирных договорах с Австрией и 

Японией. Начало «холодной войны». Причины 

гонки вооружений. Причины создания военно-

политических блоков. 

 

 Раздел  2.  СССР  1945-1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Тема 2.1 СССР в 1945–1956 гг.  Восстановление экономики СССР после войны.   

Основные черты послевоенной жизни.  Укрепление 

тоталитарного режима.  Смерть Сталина. 

 

Тема 2.2 СССР в 1956-1985 гг. 20 съезд КПСС.  Н.Хрущев и проводимые им 

реформы в страны.  Л. Брежнев во главе страны.  

Конституция  1977 года. Кризисные явления в 

экономике в 70 годы. 

 

Тема 2.3 Перестройка. Поворот 

к рынку. 

 Кризисные явления в экономике в конце 70 – 

начале 80 годов. Проблемы путей развития СССР. 

Значение избрание М.С. Горбачева Генеральным 

секретарем КПСС. Охарактеризовать 2 этапа  

перестройки. 

 

Тема 2.4    Становление новой 

российской государственности 

1991-1999г. Либеральные 

реформы в РФ.                                                                    

Положение Россия в 1993 году.  Межнациональные 

отношения в период перестройки.  Причины и 

итоги военная операция в Чечне. Начало 

либеральных реформ. Противоречия 

экономической политики в период перестройки. 

Социальная цена реформ для населения. 

 

Тема 2.5 

Россия в 2000-2006 годах. 

Приоритетные национальные 

проекты. 

  Политическое положение в стране в начале 20 века. 

Влияние «нефтяной иглы» на развитие экономики. 

Курс на новую экономику и общество. Приоритетные 

национальные проекты и их результаты. 

Тема 2.6  

Россия в 2007-2016 годах. 

Кризис 2008 года. 

 Положение Россия в 2007 году. Значение и итоги 

выборов  2007-2008 годов. Значение и итоги 

выборов  2011-2012 годов. Причины кризиса 2008 

года. Последствия кризиса 2008 года для России. 

Развитие России в 2013-2018 годах. 

 

Тема 2.7 

Международные отношения в 

конце 20 века. 

 Изменения в международных отношениях в конце 

80-х годов 20 века. Изменение роли России в 

международных отношениях в 90-е годы 20 века. 

 

Тема 2.8 

Международные отношения в 

начале 21 века. 

  Особенности международных отношений в 

начале 21 века.  Изменение роли России в 

международных отношениях в начале века. 

 



Тема 2.9 

Страны СНГ в конце 20 века. 

 Становление Содружества независимых 

государств.  Экономические отношения стран СНГ 

в конце 20 века.  

 

Тема 2.10 

Страны СНГ в начале 21 века. 

 Политические отношения страны СНГ в начале 21 

века. Отношения России и Белоруссии. 

 

 

Практическое занятие №1 

« Распад СССР: причины». Оформление отчета.  

Практическое занятие № 2 «Распад СССР: последствия». Оформление отчета.  

Раздел  3. Основные направления развития ведущих государств и регионов мира 

во второй половине 20 – начале 21 веков. 

Тема 3.1                         

Великобритания в конце 20-

начале 21 в.в. 

Особенности развития Великобритания во второй 

половине 20 века. Политические  процессы в 

Великобритании  в начале 21 века. 

 

Тема 3.2 

Франция на рубеже веков. 

 Особенности развития Франция в конце 20 века. 

Политические процессы во Франции в начале 21 

века. Падение авторитарных режимов в Европе. 

 

Тема 3.3 

Германия на рубеже веков. 

 Становление Германии после второй мировой 

войны. Политика и экономика ФРГ в начале 21 

века.  Объединение германии. 

 

Тема 3.4                              

Европейская интеграция. 

 Значение  европейская интеграция в конце 20-

начале 21 вв.  Причины и последствия миграции в 

Европе. 

 

Тема 3.5 

Страны Восточной Европы в 

конце 20 века. 

 Строительство социализма в странах Восточной 

Европы.  Причины создания и значение Совет 

экономической взаимопомощи. Создание ОВД. 

 

Тема 3.6 

Страны Восточной Европы в 

начале 21 века. 

 Особенности развитие стран народной 

демократии в 50-80 годы. Изменения в экономике 

и политике стран  Восточной Европы в конце 20-

начале 21 веков. Особенности «бархатных 

революций» в Польше и Чехословакии. 

 

Практическое занятие № 3 «Основные направления развития Европы на 

рубеже веков. (Конец 20 века)». Оформление 

отчета. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 «Основные направления развития Европы на 

рубеже веков.(Начало 21 века)». Оформление 

отчета. 

 

Раздел 4. Страны Америки на рубеже веков. Страны Азии и Африки на рубеже 

веков. 

 

Тема 4.1 

Внутренняя политика США. 

Развитие экономики США после второй мировой 

войны. Особенности внутренней  политики США в 

конце 20-начале 21 века. 

 

Тема 4.2                                                             

Внешняя политика США. 

 Особенности внешняя политика США в конце 20 

века. Изменение внешняя политика США в начале 

21 века. 

Тема 4.3 

 Страны Дальневосточного 

региона. 

 Развитие дальневосточного региона после второй 

мировой войны. Причины появления азиатских 

«молодых драконов». 

 



Тема 4.4 

Япония и Корея на рубеже 

веков. 

 Развитие Японии после войны.  Причины успехов 

экономики Японии в конце 20 века.                

Трудности развития Японии в начале 21 века. 

Особенности развития Корейских государств на 

переломе веков. 

 

Тема 4.5 

 Латинская Америка в конце 20-

начале 21 века. 

 Особенности развития  Латинская Америка в 70-

90 годы 20 века. Причины переход от диктатур к 

конституционным режимам. 

 

Тема 4.6 

Индия на рубеже веков. 

 Становление  государства Индия после второй 

мировой войны. Советско-индийские  отношения в 

конце 20 века. в конце 20 века. Развитие Индии в 

начале 21 века. 

 

Тема 4.7 

Ближний Восток в конце 20-

начале 21 вв. 

Особенности развития  Ближнего  Востока после 

второй мировой войны. Отношения между 

арабами  и евреями. Причины и значение создания 

государства Израиль. 

 

Тема 4.8 

Израиль  и его соседи. 

 Отношения Израиля с  соседними государствами. 

Итоги шести дневной войны. Ход войн в 70-80 

годы. Причины и ход интифады. 

 

Тема 4.9 

Китай в конце 20-начале 21 

века. 

 

 Образование Китайской народной республики. 

Развитие Китая  в 50-80 годы 20 века. Причины 

успехов Китая в конце 20 – начале 21 века.  

 

Тема 4.10 

Страны Индокитая на рубеже 

веков. 

 Положение стран Индокитая после  второй 

мировой войны. Особенности развития Вьетнама, 

Камбоджи и  Лаоса. 

 

Тема 4.11 

Страны Африки на рубеже 

веков. 

Деколонизация в Африке. Экономическое и 

политическое развитие Африки  после 

колониального освобождения. Выбор путей 

модернизации стран центральной Африки. 

 

Тема 4.12 

Австралия в конце20-начале 21 

вв. 

 Особенности  развития Австралия в конце 20 –

начале 21 века. Порядок формирования 

австралийского населения. 

Раздел  5. Мир в начале 21 века. Глобальные   проблемы человечества. Религия в 

современном мире.                   

                                                                     

        

Тема 5.1 

Международное 

сотрудничество в области 

противодействия терроризму. 

 Причины терроризма. Виды терроризма. 

Последствия террора для мирного населения и 

государственной власти. 

 

Тема 5.2 

Глобализм и антиглобализм. 

Причины глобализации мировой экономики. 

Причины и особенности антиглобализма.. 

 

Тема 5.3 

Глобальные проблемы 

человечества. 

Понятие глобальных проблем человечества. 

Способы решения глобальных проблем 

человечества. Демографические  проблемы в 

Европе. 

 

 

Тема 5.4 

Религия в современном мире. 

 Влияние религии в современном мире. 

Разновидности и особенности христианства. 

Развитие ислама в мире. 

 



 

 

Раздел 6. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Деятельность мировых и 

региональных надгосударственных структур. 

 

Практическое занятие № 5 

 «Мир в конце 20 века». Оформление отчета.  

 

Практическое занятие № 6 

«Мир в  начале 21 века: новые тенденции 

развития». Оформление отчета. 

 

Тема 6.1                                                     

Акты международного права. 

 

Понятие актов международного права. 

Особенности международное публичное право. 

Необходимость международного частного права. 

Назначение наднационального права. 

 

Тема 6.2  

Всеобщая декларация прав 

человека. 

 Причины принятия и необходимость Всеобщей 

Декларации прав человека. Работа 

Международного суда по правам человека. 

         

   

Тема 6.3 

Наука  на рубеже веков. 

Особенности развития науки и техники в конце 20 

века.  Достижения  науки и техники в начале 21 

века. 

 

Тема 6.4  

Культура на рубеже веков.. 

Новые черты культуры на рубеже веков.  

Особенности развития культура в период 

перестройки. 

 

                                                            

Контрольная работа. 

Выполнение заданий.  

Дифференцированный зачет.                                         Содержание материала: Выполнение заданий. 

 
Критерии оценки результата устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1) излагает материал правильно, четко и последовательно; 

2) обнаруживает понимание материала. дает верное определение понятиям; 

3) умеет анализировать и оценивать явления и факты. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1) излагает материал правильно, но допускает 1- 2 неточности; 

2) понимает материал, но небольшие ошибки в формулировке определенных понятий; 

3) умеет анализировать и оценивать явления. но неполно.  

Оценка «3» ставится, если студент: 

1) излагает материал неполно, допускает неточности в излагаемом материале; 

2) не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

3) излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1) допускает серьезные ошибки; 

2) излагает материал беспорядочно; 

3) не умеет делать выводы или не знает материала ответа. 

 

 

                «История»   

 
              Контрольная работа.   



                       

 
 

1 Вариант. 

1. Начало перестройки. 

2. Индия в конце 20-начале 21 вв. 

 

 

2 Вариант. 

1. Россия в 1993 году. 

2. Экономика РФ в начале века. 

 

 

3 Вариант. 

1. Роль ООН в международных отношениях. 

2. РФ в международных отношениях в конце 20 века. 

 

 

 

4 Вариант. 

1. Китай в конце 20-начале 21 вв. 

2. Израиль и его арабские соседи. 

 

 

 

5 Вариант. 

1. Изменения в социальной структуре стран мира. 

2. Понятие глобальных проблем человечества. 

 

 

 

6 Вариант. 

1. Африка после освобождения. 

2. Терроризм угроза миру. 

 

             

                       

 

                

              

 

 

 

 

 

 

                             

                       Критерии оценки результатов контрольной работы. 

 

 

Задания контрольной работы  разработаны для студентов 2 курса всех специальностей  



и направлены на обобщение и контроль знаний терминов. понятий фактов и явлений по 

предмету  история а также умений кратко и логично излагать факты и оценивать их.  

 

Норма времени: 45 минут. 

Контрольная работа состоит из 2 вопросов. Первый вопрос охватывает материал 

изучаемый в течении первой половины семестра, а второй вопрос материал второй 

половины семестра. 

  В первом вопросе представлены задания. закрепляющие материал по определенным 

разделам, соответствующим рабочей программе. 

  Разделы: Мир в конце 20-начале 21 веков. Начало кардинальных перемен в СССР. 

Мировая интеграция. Страны Восточной Европы. Китай и Япония на рубеже веков. 

Во втором вопросе представлены задания закрепляющие материал по определенным 

разделам. соответствующим рабочей программе. 

  Разделы: Страны Африки и Латинской Америки на рубеже веков. Россия на рубеже 

веков. Израиль и его арабские соседи. Глобальные проблемы человечества. Терроризм и 

глобализм. Акты международного права. 

 

Инструкция. 

Ответ на поставленный вопрос предполагается в свободной форме. Допускаются 

различные формулировки ответа, не искажающие его смысла. Оцениваются только те 

положения ответа, которые соответствуют поставленному вопросу.  

 

Цель работы: оценка степени усвоения  материала по закрепляемым темам, умению 

высказывать свои суждения. 

 

Критерии оценки результата. 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1) излагает материал правильно, четко и последовательно; 

2) обнаруживает понимание материала. дает верное определение понятиям; 

3) умеет анализировать и оценивать явления и факты. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1) излагает материал правильно, но допускает 1- 2 неточности; 

2) понимает материал, но небольшие ошибки в формулировке определенных понятий; 

3) умеет анализировать и оценивать явления. но неполно.  

Оценка «3» ставится, если студент: 

1) излагает материал неполно, допускает неточности в излагаемом материале; 

2) не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

3) излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1) допускает серьезные ошибки; 

2) излагает материал беспорядочно; 

3) не умеет делать выводы или не знает материала ответа. 

 

 

Вопросы к дифференциальному зачету по предмету «История». 
 

1.Последствия второй мировой войны.                                                                                                                       

2. Значение создания ООН.                                                                                                                                           

3. Начало «холодной войны» в мире.                                                                                                                        

4. Восстановление экономики СССР после войны.                                                                                          

5. Значение решений 20 съезда КПСС.                                                                                                                     



6. Охарактеризовать два этапа перестройки.                                                                                                     

7. Положение России в 1993 году.                                                                                                                          

8. Влияние «нефтяной иглы» на развитие экономики РФ.                                                                                         

9. Причины мирового кризиса 2008 года.                                                                                                                    

10. Изменения в международных отношениях в конце 80-х годов 20 века.                                                    

11. Особенности международных отношений в начале 21 века.                                                                     

12. Становление СНГ.                                                                                                                                                 

13. Отношения России и Белоруссии.                                                                                                                             

14. Политические процессы в Великобритании в начале 21 века.                                                                            

15. Особенности развития Франции в конце 20 века.                                                                                         

16. Объединение Германии.                                                                                                                                     

17. Причины и последствия миграции в Европу.                                                                                               

18. Строительство социализма в странах Восточной Европы.                                                                            

19. Особенности «бархатных революций» в Восточной Европе.                                                                      

20. Развитие экономики США после второй мировой войны.                                                                                   

21. Изменение внешней политики США в начале 21 века.                                                                                      

22. Развитие Японии после второй мировой войны.                                                                                                     

23. Причины перехода от диктатур к конституционным режимам в Южной Америке.                                       

24. Советско-индийские отношения во второй половине 20 века.                                                                               

25. Причины и значение создания государства Израиль.                                                                       

26. Отношения Израиля с соседними арабскими государствами.                                                                           

27. Причины успехов Китайской экономики в конце 20 – начале 21 вв.                                                               

28. Положение стран Индокитая после второй мировой войны.                                                                     

29. Ход деколонизации Африки.                                                                                                                                                                          

30. Последствия террора для мирного населения и государственной власти.                                                                          

31. Понятие основных глобальных проблем человечества.                                                                                           

32. Влияние религии в современном мире.                                                                                         

33. Необходимость международного частного права.                                                                             

34. Значение Всеобщей декларации прав человека.                                                                                               

35. Особенности развития науки и культуры в начале 21 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Критерии оценки результатов дифференцированного зачата. 

   

Вопросы для дифференцированному зачету  разработаны  для студентов 2 курса всех 

специальностей и направлены на обобщение и контроль знаний терминов, понятий фактов 

и явлений по предмету  история а также умений кратко и логично излагать факты и 

оценивать их.  

  Инструкция. 



Ответ на поставленный вопрос предполагается в свободной форме. Допускаются 

различные формулировки ответа, не искажающие его смысла. Оцениваются только те 

положения ответа, которые соответствуют поставленному вопросу.                                                                                      

Цель работы: оценка степени усвоения  материала по предмету, умению высказывать свое  

суждения.                                                                                                                                                 

Критерии оценки результата. 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1) излагает материал правильно, четко и последовательно; 

2) обнаруживает понимание материала. дает верное определение понятиям; 

3) умеет анализировать и оценивать явления и факты. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1) излагает материал правильно, но допускает 1- 2 неточности; 

2) понимает материал, но небольшие ошибки в формулировке определенных понятий; 

3) умеет анализировать и оценивать явления. но неполно.  

Оценка «3» ставится, если студент: 

1) излагает материал неполно, допускает неточности в излагаемом материале; 

2) не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

3) излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1) допускает серьезные ошибки; 

2) излагает материал беспорядочно; 

3) не умеет делать выводы или не знает материала ответа. 
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