
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

«ИСТОРИЯ» 
 

 

Образовательная программа: 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки "Начальное образование" 

 

 

 

 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.01.2023 12:32:30
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1.  Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «История», входящей в состав образовательной программы 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки "Начальное образование". 

Для проведения текущего контроля в целях проверки процесса достижения результатов 

обучения проводятся контрольные работы по всем темам раздела дисциплины. 

Длительность контрольной работы – не более 30 минут.  

 

ТИПОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

(по разделам 8–10 рабочей программы дисциплины) 

1. Охарактеризуйте основные направления внутренней политики в 1801-1812 гг.? 

2. В чем смысл указа об обязанных крестьянах? В каком году он был принят? 

3. Каковы предпосылки отмены крепостного права? Какие правительственные 

учреждения занимались подготовкой отмены крепостного права? В каком году была 

проведена эта реформа? 

4. Укажите годы правления императора Александра II. 

5. Охарактеризуйте результаты русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Почему 

первоначальный договор был пересмотрен? 

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично  18–20 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, привести необходимые примеры; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Хорошо  14–17 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, привести необходимые примеры; 

– допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности 

и излагаемого. 
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Удовлетворитель

но 

9–13 Обучающийся: 

– обнаруживает знание и понимание основных положений; 

– но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировках; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести примеры. 

Неудовлетворите

льно  

0–8 Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, 

беспорядочно. 

 

Для успешного усвоения дисциплины «История» необходимо не только посещать 

аудиторные занятия, выполнять предложенные контрольные работы, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

– просматривать основные определения и факты; 

– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

– изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 

тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на контрольных 

работах. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 

Перечень 

оценочны

х средств Зачтено, 

Отлично 

Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, 

Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Не

удов-летвори- 

тельно 

УК-5 

УК-5.4. 

Способен 

воспринимать 

многообразие 

социокультур

ных традиций 

в контексте 

российской и 

всеобщей 

истории. 

Студент хорошо 

знает основные 

события и 

персоналии 

русской истории; 

умеет 

анализировать 

исторические 

события русской 

истории. 

Студент знает 

основные 

события и 

персоналии 

русской 

истории; умеет 

анализировать 

исторические 

события 

русской 

Студент 

знает 

основные 

события и 

персоналии 

русской 

истории; но 

слабо умеет 

анализироват

ь 

Студент не 

знает 

основные 

события и 

персоналии 

русской 

истории; не 

умеет 

анализировать 

исторические 

Зачет, 

экзамен 
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истории, но при 

ответе 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

исторически

е события 

русской 

истории. 

события 

русской 

истории. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету и экзамену: 

1. Восточные славяне. Образование древнерусского государства.  

2. Древнерусское государство в IX – первой трети XII в. Принятие христианства.  

3. Культура Руси домонгольского периода. 

4. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в. Удельная 

раздробленность. 

5. Татаро-монгольское нашествие и иго. Отражение католической агрессии в XIII в. 

6. Московское княжество в конце XIII – XIV вв. 

7. Большая Московская усобица второй четверти XV в. Автокефалия Русской Церкви. 

8. Завершение объединения русских земель во второй половине XV – первой трети XVI 

в. 

9. Иван Грозный: реформы Избранной рады, Ливонская война, опричнина, итоги 

царствования. 

10. Русская культура XIV–ХVI вв. 

11. Россия на рубеже XVI–ХVII вв. Установление патриаршества. Смутное время.  

12. Русское государство в XVII в. Особенности экономического, социального и 

политического развития. 

13. Внешняя политика России в XVII в. Присоединение Украины. 

14. Культура России XVII в. Государство и церковь в XVII в. Церковный раскол. 

15. Внутренняя и внешняя политика России в царствование Петра I. Создание 

Российской империи. 

16. Российская империя в 1725–1762 гг. Дворцовые перевороты. 

17. Россия во второй половине XVIII в. Реформы Екатерины II. Царствование Павла I.  

18. Внешняя политика в царствование Екатерины II и Павла I. 

19. Русская культура XVIII в. 

20. Внутренняя политика России в царствование императора Александра I. 

21. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г. 

22. Внутренняя и внешняя политика России в царствование императора Николая I.  

23. Общественная мысль России в XIX в. 
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24. Внутренняя политика России в царствование императора Александра II. Великие 

реформы. 

25. Внешняя политика России во II половине XIX в. 

26. Внутренняя политика России в царствование императора Александра III. 

27. Русская культура в XIX – начале XX вв. 

28. Внутренняя политика России в царствование императора Николая II. Революция 

1905–1907 гг. Столыпинские реформы. 

29. Внешняя политика России конца XIX – начала XX вв. Россия в I мировой войне. 

30. Революция и гражданская война в России. 1917–1922 гг. 

31. Формирование основ советской государственности. 1922–1928 гг.  

32. Советский Союз в период «Большого скачка»: 1928–1941 гг.  

33. Внешняя политика Советского государства в 1920–1941 гг. 

34. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

35. Послевоенное развитие СССР в 1945–1953 гг. 

36. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953–1964 гг. 

37. Советский Союз в 1964–1985 гг. 

38. Общественная мысль и культура в СССР в XX в.  

39. «Перестройка» в СССР и ее последствия. Распад Советского Союза. 

40. Особенности экономического, социального и политического развития Российской 

федерации в 1991–2000 гг.  

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

91–100 5 отлично 

Зачтено 74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 

 

Автор: Ю.Е. Грачева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России. 

 

_____________________________ (Ю.Е. Грачева) 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


