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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 «Россия в системе международных отношений», входящей в 

состав образовательной программы 46.03.01 «История». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся семинарские 

занятия и контрольные работы по всем темам раздела дисциплины. 

Длительность контрольной работы – не более 60 минут.  

 

На минимальном уровне формирования компетенций необходимо правильно ответить 

на 5 вопросов контрольной работы.   

На базовом уровне формирования компетенций необходимо правильно ответить на 7 

вопросов контрольной работы. 

На повышенном уровне формирования компетенций необходимо правильно ответить на 

9 вопросов контрольной работы. 

 

ТИПОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

(по разделам 1–5 рабочей программы дисциплины) 

1. Какие системы международных отношений Вы знаете? 

2. Назовите известные Вам дипломатические ранги. 

3. Какие проблемы стояли перед Русским государством в конце XV – начале XVI в.?  

4. Охарактеризуйте основные противоречия международных отношений I половины 

XVI в. Конфликт каких государств был наиболее длительным? 

5. Назовите европейские страны, государственной религией которых было 

католичество.  

6. Охарактеризуйте основные противоречия в отношениях между Англией и Испанией 

во II половине XVI в.  

7. В чем выражался османский фактор в европейской политике? Кто был основным 

турецким противником в Европе? 

8. Назовите основные предпосылки Тридцатилетней войны и перечислите государства, 

участвовавшие в данном конфликте. 

9. Назовите итоги Тридцатилетней войны. Какие страны можно отнести к 

победителям, а какие к проигравшим, и почему? 
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10. Охарактеризуйте войны Людовика XIV. Кто был союзником и противником 

Франции? 

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично  26–30 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  20–25 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. 

Удовлетворительно 14–19 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. 

Неудовлетворительно  0–13 Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, 

беспорядочно. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ  

«ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ЕКАТЕРИНЫ II»: 

1. Г.А. Потемкин и его роль во внешней политике Екатерины II.  

2. Политика Г.А. Потемкина в 1774–1783 гг.  

3. Русско-австрийский союз 1781 г.  

4. "Греческий проект". 

5. "Крымский проект". 

6. Крым в составе России. Путешествие Екатерины II в Крым в 1787 г.  

7. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

 

Исследования: 
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1. Елисеева О.И. "Геополитические проекты Г.А. Потемкина". М., 2000. 

 

Для успешного усвоения дисциплины «История международных отношений» 

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 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

УК-5 

УК-5.4. 

Способен 

воспринимать 

многообразие 

социокультур

ных традиций 

в контексте 

российской и 

всеобщей 

истории. 

Студент свободно владеет справочно-

понятийным аппаратом. Знает 

основные события и даты русской и 

европейской истории XVI–XIX вв. 

Студент способен проанализировать 

причинно-следственные связи 

исторических событий. Способен 

применять полученные знания в 

исторических исследованиях. 

Студент не владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом, не может 

аргументировать свой 

ответ. 

Зачет 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету (5 семестр): 

1. Основная характеристика международных отношений в Новое время.  Системы 

международных отношений. Дипломатия.  

2. Становление общеевропейской системы международных отношений. Политическая 

карта Европы в конце XV – XVI вв. 
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3. Русское государство в системе международных отношений в последней трети XV – 

начале XVI вв.  

4. Балтийский вопрос во внешней политике России во II половине XVI в. Русско-

английские связи в XVI в. 

5. Дипломатическая служба в России в XVI–XVII вв. Посольский приказ. 

6. Османский фактор в европейской политике в XVI в. Россия и Крым. 

7. Внешняя политика России в I половине XVII в. Тридцатилетняя война. 

8. Внешняя политика Людовика XIV. Русско-французские отношения в XVII в. 

9. Война за испанское наследство. 

10. Внешняя политика России во II половине XVII в. Европа и Османская империя во 

второй половине XVII в. 

11. Внешняя политика Петра I. 

12. Международные отношения в Европе в 20–30 гг. XVIII вв. 

13. Международные отношения в Европе в середине XVIII вв. 

14. Внешняя политика России во II половине XVIII вв. 

 

Список вопросов к зачету (6 семестр): 

1. Международные отношения в период Французской революции.  

2. Наполеоновская Франция и складывание III–VII антифранцузских коалиций. 

3. Венский конгресс. Основная характеристика Венской системы международных 

отношений. 

4. Священный союз и «система Меттерниха». 

5. Европа и Османская империя в первой половине XIX в. 

6. Великие державы и революционное движение в 1820–1830-е гг. 

7. Великие державы и революционное движение в 1848–1849-е гг. 

8. Восточный вопрос в середине XIX в. 

9. Объединение Италии. 

10. Объединение Германии. 

11. Восточный вопрос во второй половине XIX в. 

12. Система союзов Бисмарка 1879–1890 гг. 

13. Восточный вопрос в конце XIX – начале XX в. 

14. Международные отношения накануне Первой мировой войны. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 
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100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 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. 


