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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Истории стран Центральной Европы и Балкан», входящей 

в состав образовательной программы 46.03.01 «История». 

 

 

Критерии оценивания: 

В течение каждого семестра студент проводит семинар по предложенной теме с 

использованием указанной в программе литературы. Максимальное количество баллов за 

проведенное мероприятие - 30.  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

отлично 28-30    обнаружено глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 

   даны полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

   принятые решения правильно обоснованы; 

   имеются твердые, разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ; 

   уложился в хронометраж времени; 

   поддерживал дискуссию; 

   нашел интересный дополнительный материал по теме. 

хорошо 25-27    обнаружено знание программного материала; 

   выявлено грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

   правильно применены теоретические знания; 

   имеется владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач 

   уложился в хронометраж времени 

   поддерживал дискуссию 

удовлетворительно 20-24    обнаружено усвоение основного материала; 

   при рассказе допущены неточности; 

   при рассказе даны недостаточно правильные 

формулировки; 

   нарушена последовательность в изложении 

программного материала; 

   возникли затруднения в выполнении практических 

заданий. 

неудовлетворительно 0-19    обнаружено незнание программного материала; 

   при ответе возникли ошибки; 

   имеются затруднения при выполнении практических 

работ. 

 

Во время семинарских занятий студенты активно участвующие в дискуссии и 

отвечающие на вопросы получают 1 или 2 балла в зависимости от темы занятия, итого в 

семестр не более 20. 
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2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточного контроля 

успеваемости: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

 

 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 

Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено,    Незачтено, 
 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

понимать и 

содержательно 

объяснять 

исторические 

явления и 

процессы в их 

экономически, 

социальных, 

политических 

и культурных 

измерениях. 

Зачтено (61-100 

баллов): 

 Студент знает 

основные этапы 

становления 

государственности и 

развития политической 

истории Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы; основные 

этапы исторического 

развития региона; 

основные достижения в 

развитии материальной 

и духовной культуры, 

культурно-

исторического 

наследия народов 

данного региона; умеет 

характеризовать роль и 

место Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы в 

цивилизационным и 

геополитическом 

развитии, место и роль 

Польши, Чехии, 

Словакии, Болгарии, 

Сербии, Хорватии, 

Македонии, Румынии, 

Венгрии, Греции в этих 

процессах; объяснять 

влияние различных 

культурно-

цивилизационных 

факторов на 

социально-

экономическое, 

этноконфессиональное, 

государственно-

политическое и 

 

 
  
 

Незачтено (0-60 

баллов): 

 
Студент  не знает 

основные этапы 

становления 

государственности и 

развития политической 

истории Центральной и 

Юго-Восточной Европы; 

основные этапы 

исторического развития 

региона; основные 

достижения в развитии 

материальной и 

духовной культуры, 

культурно-исторического 

наследия народов 

данного региона; не  

умеет характеризовать 

роль и место 

Центральной и Юго-

Восточной Европы в 

цивилизационным и 

геополитическом 

развитии, место и роль 

Польши, Чехии, 

Словакии, Болгарии, 

Сербии, Хорватии, 

Македонии, Румынии, 

Венгрии, Греции в этих 

процессах; объяснять 

влияние различных 

культурно-

цивилизационных 

факторов на социально-

экономическое, 

этноконфессиональное, 

государственно-

политическое и 

культурное развитие 

народов данного региона; 

осуществлять 

сравнительный анализ 

Устный 

ответ 
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культурное развитие 

народов данного 

региона; осуществлять 

сравнительный анализ 

реформ и революций в 

процессе 

модернизации обществ 

этого региона, 

оценивать результаты 

деятельности 

различных 

общественно-

политических и 

социально-

экономических систем 

в Польше, Чехии, 

Словакии, Болгарии, 

Сербии, Хорватии, 

Македонии, 

Черногории, Боснии и 

Герцеговине, 

Словении, Румынии, 

Венгрии, Греции, 

определять 

сущностные 

характеристики 

современной модели 

социально-

экономического 

развития южно- и 

западнославянских 

стран; владеет 

способностью 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

историческую 

информацию; 

способностью ставить 

и решать 

перспективные научно-

исследовательские и 

прикладные задачи.  

 

реформ и революций в 

процессе модернизации 

обществ этого региона, 

оценивать результаты 

деятельности различных 

общественно-

политических и 

социально-

экономических систем в 

Польше, Чехии, 

Словакии, Болгарии, 

Сербии, Хорватии, 

Македонии, Черногории, 

Боснии и Герцеговине, 

Словении, Румынии, 

Венгрии, Греции, 

определять сущностные 

характеристики 

современной модели 

социально-

экономического развития 

южно- и 

западнославянских 

стран;  не владеет 
способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

историческую 

информацию; 

способностью ставить и 

решать перспективные 

научно-

исследовательские и 

прикладные задачи.  
 

ОПК-3 

ОПК-3.2.  

Способность 

критически 

анализировать 

исторические 

явления и 

процессы в их 

экономически, 

социальных, 

политических 

Зачтено (61-100 

баллов): 
Обучающийся 

представляет значение и 

роль Центральной 

Европы и 

Балканского 

полуострова в 

геополитических 

процессах, в 

процессах 

 

 
 

Незачтено (0-60 

баллов): 
 
Обучающийся не владеет 

теоретическими 

основами дисциплины и 

научной терминологией, 

демонстрирует 

отрывочные знания, не 

способен 

иллюстрировать ответ 

Устный 

ответ 
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и культурных 

измерениях и 

применять 

полученные 

навыки. 

интеграции и 

глобализации, умеет 

выявлять 

закономерности 

развития 

исторических 

событий, 

прогнозировать 

исторические 

события, проводить 

связь прошлого с 

будущим в странах 

Центральной и Юго-

Восточной 

Европы;  владеет 

навыками 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы 

исторического 

развития стран 

Центральной Европы 

и Балкан, а также 

роль человеческого 

фактора и 

цивилизационной 

составляющей. 

примерами, допускает 

множественные 

существенные ошибки в 

ответе. 
 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету  ( 6 семестр): 

1. Древнеевропейские археологические культуры 

2. Славянские археологические культуры 

3. Появление славян на Балканах 

4. Кирилл и Мефодий. Создание славянской письменности 

5. Принятие христианства сербами.  

6. Основные области и регионы Югославии 

7. Дубровник. История средневекового города  

8. Босния (богомильская проблема) 

9. Сербия до Неманичей 

10. Сербия в период от Стефана Немани до начала правления Стефана Душана.  

11. Св.Савва 

12. Сербия от Стефана Душана до Косовской битвы 

13. Социально-экономическое развитие Сербии в эпоху державы Неманичей 

14. Сербский народный эпос 

15. Сербия при турках 

16. Создание сербского государства 

17. Две королевский династии нового сербского государства - Карагеоргиевичи и 

Обреновичи. 
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18. Образование славянских народностей и государств.  

19. Кирилл и Мефодий. Их роль в развитии славянских культур. 

20. Принятие христианства западными славянами. 

21. Раннесредневековые Чехия и Польша (до 11в. включительно). Козьма 

Пражский.  

22. Средневековый славянский город (особенности развития, правомерность 

термина, колонизация и вопросы права). 

23. Гуситское движение (характер, предпосылки, этапы, отношения чехов  и 

немцев). 

24. Сословная монархия в Польше. 

25. Южные славяне под гнетом турок. Османская военно-ленная система. 

26. Монархия Габсбургов и славяне. (условия вхождения в империю и 

обстоятельства утери частью славян собственного управления, характер 

антигабсбургской борьбы, реформы австрийского просвещенного абсолютизма.) 

27. Положение славянских народов к началу 19в. 

28. Первое и Второе сербские восстания. Начало оформления сербского 

государства.  

29. Славянские народы и революция 1848-49гг.. История национальных движений 

до 1-ой мировой войны.  

30. Образование Австро-Венгрии и система дуализма. 

31. История восстаний болгар против османского ига и становления болгарского 

государства. 

32. Сербское и Болгарское государства до Балканских войн. 

33. Балканские войны и их роль для последующей истории.  

34. Первая мировая война. Участие славянских народов в Антанте и Тройственном 

блоке. 

35. Королевство СХС и царская Болгария между двумя мировыми войнами. 

36. Польша в 20 веке  

37. Чехословакия в 20 веке 

38. Югославские войны и конфликты от Второй мировой до наших дней. 

 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

Автор: А.М. Лотменцев, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей 

истории. 

  _____________________________ (А.М. Лотменцев) 
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Одобрено на заседании кафедры Всеобщей истории, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


