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1.Паспорт фонда  оценочных средств 
 

В результате освоения учебной дисциплины История обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО  23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) следующими умениями, 

знаниями и общими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться    в    современной    экономической,    политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять    взаимосвязь    отечественных,   региональных,    мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXIвв. 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

-  роли   науки,   культуры   и   религии   в   сохранении   и   укреплении 

национальных и государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

  
 

. 

 В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен  

сформировать следующие компетенции: 
 

 

ОК): 

Код Наименование ОК 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития . 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

 

 

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине – 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых, социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

Знать: 

ос  -основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже 20-21в; 

 

   -сущность и причины 

    локальных, региональных, 

    межгосударственных 

   конфликтов в конце 

    20 начале 21вв; 

    

  -основные процессы 

  (интеграционные, 

    культурные, миграционные и 

    иные) политического и  

    экономического развития  

   ведущих государств и     

   регионов мира; 

 

-назначение ООН, НАТО, ЕС 

 и других организаций и 

 основные направления их  

  деятельности; 

   -роль науки, культуры  и  

    религии в сохранении и 

    укреплении национальных и 

    государственных традиций; 

   -содержание и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

   

-ориентируется в современной 

экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявляет взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых, социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

 

 

- определяет основные 

направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже 20-21в; 

-понимает сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 20 начале 

21вв; 

 

-определяет основные 

процессы (интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 

-имеет представление о 

назначении  ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основных направлений их 

деятельности; 

 

-знает содержание и 

назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения; 

   

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-отбор и оценивание 

исторических фактов, 

процессов и явлений; 

-выполнение условия задания 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

-делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

-осуществлять коррекцию 

(исправления) сделанных 

ошибок на новом уровне, 

предлагаемых заданий; 

-работать в группе и 

представлять как свою, так и 

позицию группы; 

-проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование исторических 

событий; 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

- видеть объективную картину 

мира; 

-устный опрос, беседа; 
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будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 - быть политически 

грамотным и 

политкорректным; 

 - понимать роль государства 

и его политики в экономике, 

социальной и культурной 

сферах; 

 - понимать значение 

своей профессии в 

формировании гармоничного, 

экономически процветающего 

и политически стабильного 

государства; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- создавать проекты решений 

различных 

 геополитических, 

экономических, 

демографических и 

экономических проблем; 

- определять методы 

и формы выполнения 

самостоятельных и 

творческих работ; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

- нанесение на контурную 

карту исторических событий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- создавать проекты решений 

глобальных проблем 

человечеств; 

- формулировать проблему, 

анализируя модельную 

ситуацию; 

 -  моделировать цепочку 

последствий различных 

процессов и явлений, делать 

прогнозы и выводы; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-умение владеть 

навыками работы с 

различными источниками 

информации: книгами, 

учебниками, справочниками, 

определителями, 

энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM,  

Интернет; 

- умение 

самостоятельно вести поиск, 

анализировать и отбирать 

необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий 
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и передавать еѐ; 

- умение 

использовать информацию 

для планирования и 

осуществления своей 

деятельности, принимать 

осознанные решения на основе 

критически осмысленной 

информации; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение навыками 

использования 

информационных устройств: 

компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, 

мобильного телефона, 

пейджера, факса, принтера, 

модема; 

-умение 

ориентироваться в 

информационных потоках, 

уметь выделять в них главное 

и необходимое, иметь 

способность к  критическому 

суждению в отношении 

информации, 

распространяемой СМИ; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-умение вступать в 

контакт с любым типом 

собеседника( по возрасту, 

статусу, степени близости и 

знакомству и т.д.), учитывая 

ее особенности; 

-умение слушать 

собеседника, проявляя 

уважение и терпимость к 

чужому мнению; 

- умение 

высказывать, 

аргументировать и в 

культурной форме 

отстаивать собственное 

мнение; 

-умение 

поддерживать контакт в 

общении, соблюдая номы и 

правила общения, в формах 

монолога и диалога, а так же 

с использованием средств 

невербального общения; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность за их 

последствия, выбирать 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 
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(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

целевые и смысловые 

установки для своих действий 

и поступков; 

- умение грамотно 

разрешать конфликты в 

общении; 

- владение знаниями и опытом 

выполнения типичных 

социальных ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- способность 

осознавать свою роль и 

предназначение; 

- умение владеть 

способами самоопределения в 

ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

-умение 

осуществлять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию с учетом общих 

требований и норм; 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умение 

формулировать свои 

ценностные ориентиры по 

отношению к изучаемым 

учебным предметам и сферам 

деятельности; 

-умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

- устный опрос, беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Основы философии, направленные на формирование общих 

компетенций. Технология оценки 3-5 бальная. На занятиях по  учебной 

дисциплине используются формы  устного и письменного контроля. Для 

обучающихся с высоким уровнем подготовленности предполагается 

выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера. 

Тестирование используется  в качестве небольшой проверочной работы по 

отдельной проблеме. 

3.1.1. Оценка устных ответов обучающихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

обучающихся по учебной дисциплине История. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа  следует руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставиться, если обучающийся 

- полно излагает изученный материал,  

-дает правильное определение философских понятий; 

-обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

-аргументирует ответ и дает самостоятельную оценку изученного материала. 

Оценка «4» ставиться, если  

-ответ аргументирован, последователен, но допущены некоторые неточности; 

Оценка «3» ставиться, если обучающийся 

-обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

-излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

-не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

-излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка «2» ставиться, если обучающийся  

-обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела   изучаемого 

материала,  

-допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, 

-беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных на 

протяжении занятия, при условии, если в процессе  занятия не только 

заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 
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3.2. Типовые задания для оценки У1, З.1, З.2,3.3, 3.4,3.5, 3.6, 3.7ОК 2,ОК4 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний и умений  

( текущий контроль) 

 

Задания. 

Тема: Создание обновленной Российской Федерации 

Примеры тестовых заданий для самоконтроля 

1. Рост промышленного производства и валового внутреннего продукта 

(ВВП) в Российской Федерации начался с _______ года 

1. 1992 

2. 1999 

3. 1996 

4. 1993 

2. На укрепление коллективной безопасности стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ) было направлено подписание в 1995 г.  

1. Договора о коллективной безопасности 

2. Договора о сотрудничестве в охране границ-участников СНГ с 

государствами, не входящими в Содружество 

3. Соглашения о создании Евразийского экономического сообщества 

4. Соглашения о создании Организации Договора о коллективной 

безопасности 

3. Важнейшим процессом в развитии духовной жизни России в 1990-е 

гг. стал (-о)… 

1. Диктат атеизма и забвение религии 

2. Установление партийно-государственного контроля над духовно-

культурной сферой 

3. Подавление всякого инакомыслия 

4. Рост религиозного самосознания людей 

4. Для экономики России 1990-х гг. было характерно … 

1. Формирование агропромышленных комплексов 

2. Создание крестьянских (фермерских) хозяйств 

3. Освоение целинных и залежных земель 

4. Укрупнение колхозов и создание крупных агрохозяйств 

5. Радикальные экономические реформы в Российской Федерации 

после распада СССР начались с … 

1. Приватизации государственных предприятий 

2. Либерализации цен 

3. Обмена 100- и 50-рублевых купюр на купюры нового образца 

4. Принятия закона об индивидуальной трудовой деятельности 

6. Договор о коллективной безопасности стран-членов Содружества 

Независимых Государств (СНГ) был подписан в _____ году. 

1. 1997 

2. 1993 

3. 1992 

4. 1996 
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7. К событиям, мероприятиям, процессам, характеризующим развитие 

отечественной культуры в 1990-е годы, относится… 

1. Появление бесцензурной литературы («самиздата») 

2. Изгнание из страны некоторых деятелей культуры 

3. Расцвет творчества А. И. Солженицына 

4. Возрождение традиций российского меценатства 

8. С именем премьер-министра России В. С. Черномырдина связана (-о)  

1. Принятие Закона о государственном предприятии (объединении) 

2. Либерализация цен 

3. Монетизация льгот 

4. Деноминация рубля 

9. С целью обеспечения правового статуса национальных меньшинств в 

Российской Федерации в 1990-е гг. был (-а) принят (-а) … 

1. Декларация о создании Содружества Независимы Государств 

2. Закон «О национально-культурной автономии» 

3. «Декларация прав народов России» 

4. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 

10. Установите соответствие между фамилиями Председателей 

российского Правительства 1990-х гг. и временем назначения их на этот 

пост. 

1. В. С. Черномырдин 

2. С. В. Кириенко 

3. С. В. Степашин 

а) 1998 г. 

б) 2004 г. 

в) 1992 г. 

г) 1999 г. 

11. Установите соответствие между фамилиями министров 

иностранных дел российского правительства 1990-х гг. и событиями, 

связанными с их внешнеполитической деятельностью 

1. А. В. Козырев 

2. Е. М. Примаков 

3. И. С. Иванов 

а) подписание Договора о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-2) 

б) участие в переговорах по ядерным программам Ирана и Северной Кореи 

в) участие в урегулировании косовского кризиса 1998–1999 гг. 

г) подписание «Основополагающего акта о взаимоотношениях, 

сотрудничестве и безопасности между РФ и организацией 

Североатлантического договора» 

12. Установите соответствие между событиями и датами, 

характеризующими общественно-политическое развитие России в 1992–2000 

гг. 

1. Проведение Всероссийского референдума по проекту новой Конституции 

РФ  
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2. Выборы в Государственную Думу второго созыва 

3. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РФ на второй срок 

а) 1999 г. 

б) 1993 г. 

в) 1995 г. 

г) 1996 г. 

13. Установите соответствие между событиями и их датами, 

связанными с внешней политикой России 1990-х гг. 

1. Вступление России в Международный валютный фонд (МВФ) и 

Всемирный банк 

2. Завершение вывода российских войск из Германии 

3. Вступление России в Совет Европа 

а) 1992 г. 

б) 1994 г. 

в) 1996 г. 

г) 2002 г. 

14. Установите соответствие между датами и событиями, 

характеризующими политическое развитие России в 1990-е годы. 

1. Апрель 1993 г. 

2. Апрель 1994 г. 

3. Декабрь 1999 г. 

а) отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента РФ 

б) подписание Договора об общественном согласии 

в) указ Президента РФ об образовании семи федеральных округов 

г) Всероссийский референдум о доверии Президенту РФ 

15. Установите соответствие между событиями и их датами, 

связанными с внешнеполитической деятельностью российского руководства 

в 90-е гг. ХХ века. 

1. Подписание российско-американской Декларации о завершении 

«холодной войны» 

2. Создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

3. Вхождение России в «восьмерку» ведущих стран мира 

а) 1992 г. 

б) 2001 г. 

в) 1994 г.   

г) 1997 г. 

Тема: Развитие культуры в России к. XX – н. XXI века. 

Примеры тестовых заданий для самоконтроля 

1.Кто из писателей был представителем деревенской прозы? 

1. А. Солженицын 

2. Ф. Абрамов 

3. И. Бродский 

4. Б. Васильев 

2.Кто из перечисленных деятелей вынужден был выехать за границу? 

1. М. Растропович 
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2. А. Тарковский 

3. В. Шукшин 

4. Б. Васильев 

 

3.Какая позиция из названных, характеризует научно-культурную 

жизнь в России в 1990-е гг.? 

1. плюрализм 

2. увеличение капиталовложений в образование 

3. приоритетное развитие космических программ 

4. усиление политической цензуры 

4. Автор трактата «Как нам обустроить Россию» 

1. А. Сахаров 

2. А. Солженицын 

3. Д. Лихачев 

4. Д. Гранин 

5. Символом перестройки в СССР стал фильм 

1. Э. Климова «Иди и смотри» 

2. Т. Абуладзе «Покаяние» 

3. А. Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего» 

4. Э. Рязанова «Небеса обетованные» 

6. Политика расширения информационного пространства, Доступа 

граждан к широкой печатной и телевизионной продукции, свободы суждений 

и оценок различных явлений в жизни общества получила название 

1. гласности 

2. реабилитации 

3. нового политического мышления 

4. развитого социализма 

7. Самая популярная передача для молодежи во 2 половине 80-х гг. XX 

в. 

1. «Взгляд» 

2. «Вокруг света» 

3. «Прожектор перестройки» 

4. «Культурная революция» 

8. Литературное произведение, посвященное истории преследования 

генетиков 

1. «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина 

2. «Белые одежды» В. Дудинцева 

3. «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына 

4. «Красное колесо» А. Солженицына 

9. Что из названного характерно для культурного развития России в 

первой половине 90-х гг.? 

1. увеличение капиталовложений в сферу образования 

2. массовая эмиграция ученых и деятелей культуры 

3. увеличение капиталовложений в российский кинематограф 

4. компьютеризация всех школ 
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10.Установите соответствие между сферами деятельности 

представителей культуры и их фамилиями. 

1.Театр 

2.Музыка 

3.Литература 

A. З.К.Церетели 

B. Ф.А.Искандер 

C. Т.Н.Хренников 

D. Г.С.Уланова 

Тема: Глобальные проблемы развития современного мира в начале XXI 

века 

Примеры тестовых заданий для самоконтроля 

1)Установите соответствие между фамилиями государственных 

деятелей и проведенными ими преобразованиями в социально-

экономической сфере 

1.Л.И.Брежнев 

2.М.С.Горбачев 

3.Б.Н.Ельцин 

a) создание территориально-производственных комплексов 

b) либерализация торговли 

c) введение госприемки 

d) введение единого социального налога 

2)На обеспечение полновластия Советов были направлены решения… 

a) XIX Всесоюзной партийной конференции 

b) I съезда народных депутатов РСФСР 

c) январского (1987) Пленума ЦК КПСС 

d) I Государственной думы 

3)Установите соответствие между фамилиями государственных 

деятелей периода перестройки и занимаемыми ими должностями 

1.Н.И.Рыжков 

2.В.С.Павлов 

3.Э.А.Шеварнадзе 

a) Министр обороны СССР 

b) Министр иностранных дел 

c) Премьер-министр СССР 

d) Председатель Совета Министров СССР 

4)Одним из последствий «бархатных революций» в Восточной 

Европестало… 

a) объединение Германии 

b) ограничение суверенитета социалистических стран 

c) ухудшение отношений СССР со странами Запада 
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d) создание Североатлантического блока (НАТО) 

 

 

 

5)Установите соответствие между сферами деятельности 

представителей культуры и их фамилиями. 

1.Театр 

2.Музыка 

3.Литература 

E. З.К.Церетели 

F. Ф.А.Искандер 

G. Т.Н.Хренников 

H. Г.С.Уланова 

6)Высшим органом государственной власти в СССР с конца 1980-х 

гг.был… 

a) СовСовет Федерации СССР 

b) Съезд народных депутатов СССР 

c) Комитет Конституционного надзора 

d) Совет Министров СССР 

7)Важным шагом на пути прекращения гонки вооружений, 

предпринятым в годы перестройки, явился Договор о(об)… 

a) запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 

пространстве и под водой между СССР, США и Великобританией 

b) ограничении систем противоракетной обороны 

c) сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) с 

США 

d) ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) с США 

8)Попытка государственного переворота в СССР в период пребывания 

у власти М.С.Горбачева вошла в историю как… 

a)  «августовский путч» 

b) «перестройка» 

c) «Новоогаревский процесс» 

d) «парад суверенитетов» 

9)Одним из приоритетов советской внешней политики в годы 

перестройки стала(-о) 

a) достижение военно-стратегического паритета с США 

b) развитие сотрудничества со странами Содружества Независимых 

Государств (СНГ) 

c) поддержка коммунистических и национально-освободительных 

движений и режимов 

d) создание «общеевропейского дома» 

10)Установите соответствие между фамилиями известных 

представителей науки и техники второй половины 1980-х гг. и сферой их 

деятельности. 

1.Д.С.Лихачев 
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2.СН.Федоров 

 

 

 

3.П.Л.Капица 

a) физика 

b) медицина 

c) техника 

d) литература 

11)Формирование многопартийности в стране происходило в период 

пребывания у власти… 

a) М.С.Горбачева 

b) В.В.Путина 

c) Л.И.Брежнева 

d) Б.Н.Ельцина 

12)С внешнеполитической деятельностью М.С.Горбачева связана(-о)… 

a) подписание Декларации об окончании «холодной войны» 

b) подписание Договора с США об ограничении систем противоракетной 

обороны 

c) укрепление позиций Организации Варшавского договора (ОВД) 

d) нормализация отношений с Китаем 

13)К событию, характеризующему внешнеполитическую деятельность 

Советского правительства во второй половине 80-х – начале 90-х гг., 

относится… 

a) вывод советских войск из Афганистана 

b) подписание договора между СССР и ФРГ о признании послевоенных 

границ в Европе 

c) подписание в Хельсинки Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

d) создание Организации Варшавского договора 

14)Главным достижением перестройки стала(-о)… 

a) подписание Федеративного договора 

b) принятие новой Конституции СССР 

c) гласность 

d) подписание Федеративного договора 

15)Установите соответствие между сферами деятельности 

представителей культуры и их фамилиями. 

1.Музыка 

2.Живопись 

3.Литература 

a) А.Н.Пахмутова 

b) И.С.Глазунов 

c) О.Н.Ефремов 

d) Ю.В.Бондарев 
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Тема: Внешняя политика России на современном этапе 

Примеры тестовых заданий для самоконтроля 

1.К числу острых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

в России являются …не менее 2 вариантов ответа 

1.неэффективное использование бюджетных средств 

2.отсутствие возможности приватизировать жилье 

3.отсутствие федеральных законов, регулирующих жилищные отношения 

4.высокий процент износа жилого фонда 

2.В. В. Путин стал исполняющим обязанности Президента РФ в 

декабре 1999 г. в связи с … 

1.досрочным уходом в отставку Б. Н. Ельцина 

2.импичментом президента Б. Н. Ельцина 

3.созданием ГКЧП 

4.распадом СССР 

3.К странам «ближнего зарубежья» относятся …не менее 2 вариантов 

ответа 

1.Молдавия 

2.Узбекистан 

3.Финляндия 

4.Китай 

4.Договор, подписанный в феврале 1992 г. в нидерландском городе 

Маастрихт, положил начало … 

1.Совету экономической взаимопомощи 

2.Евразийскому экономическому сообществу 

3.Европейскому союзу 

4.Содружеству Независимых Государств 

5.Российский кинематограф вначале XXI в. характеризуется 

появлением …не менее 2 вариантов ответа 

1.широкоформатного кино 

2.кинотеатров, демонстрирующих фильмы в формате «3-D» 

3.звукового кино 

4.цифровых технологий 

6.К результатам социальной политики В. В. Путина в 2000–2008 гг. 

относятся…не менее 2 вариантов ответа 

1.рост реальных доходов населения 

2.введение так называемого «материнского капитала» 

3.массовое жилищное строительство 

4.принятие «Продовольственной программы» 

7.В 2004 г. впервые членами НАТО стали бывшие республики СССР … 

1.Грузия, Армения и Азербайджан 

2.Латвия, Литва и Эстония 
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3.Болгария, Румыния и Словакия 

4.Украина, Грузия и Молдавия 

8.В начале XXI в. участниками и лауреатами международных 

фестивалей являлись современные российские  

кинорежиссеры …не менее 2 вариантов ответа 

1.Андрей Звягинцев 

2.Леонид Гайдай 

3.Сергей Эйзенштейн 

4.Александр Сокуров 

9.В декабре 2011 г. Д. А. Медведев выступил с инициативой … 

1.укрупнения субъектов РФ 

2.отмены прямых выборов глав регионов 

3.назначения глав регионов по представлению Президента РФ 

4.проведения выборов глав регионов путем прямого голосования жителей 

10.Россия является одним из пяти постоянных членов Совета 

Безопасности … 

1.ООН 

2.МВФ 

3.ВТО 

4.ОВД 

11.К числу новых явлений в системе российского образования в начале 

XXI в. относятся…не менее 2 вариантов 

1.отмена вступительных экзаменов в вузы 

2.введение двухуровневого высшего образования 

3.введение всеобщего обязательного 8-летнего образования 

4.изучение школьниками основ православной культуры 

12.В начале XXI века президентом В. В. Путиным была осуществлена 

налоговая реформа, включавшая в себя…не менее 2 вариантов ответа 

1.снижение налоговой нагрузки на предприятия 

2.упрощение налогообложения малого бизнеса 

3.введение налога на роскошь 

4.введение налога с продаж 

13.По итогам выборов 2003 г. парламентское большинство в 

Государственной думе принадлежало партии … 

1.«Единая Россия» 

2.Демократический выбор России 

3.«Яблоко» 

4.КПРФ 

14.В 2007 году российско-американские отношения были осложнены в 

связи с намерением США разместить элементы своей противоракетной 

обороны в непосредственной близости от российской границы на 

территории…не менее2 вариантов ответа 

1.Белоруссии 

2.Польши 

3.Чехии 
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4.Украины 

 

 

 

15.Одной из проблем во взаимоотношениях России со странами 

Европейского Союза остается … 

1.урегулирование торговых отношений с Белоруссией 

2.ущемление прав русскоязычного населения Латвии и Эстонии 

3.определение статуса базы российского флота в Севастополе 

4.аренда космодрома Байконур 

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За установление соответствий и кейс-задачи – 2 балла 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

 

Примеры практических занятий:  

Раздел 1. 

Тема 1.1. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг. 

 

Практическое занятие № 1-2 «Особенности идеологии, национальной и социально-

экономическойполитики в СССР к началу 1980-х гг.» 

 

I. Цель:определить  особенности идеологии, национальной и социально-экономической  

политики;понять каковы причины надвигающегося экономического кризиса. 

II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

материалы 
Задание 1:Исторический портрет: На основе приведенных материалов и собственных 

знаний 

дайте краткий политический портрет Л.И.Брежнева. 

- Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком руководителе? 

- Подтвердятся или нет наши предположения? Ответ найдем в документах эпохи. 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 

характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был 

человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А.Бовин). 

«Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из редких 

случаев в современной политической истории, когда человек принимает власть как 

таковую, без каких-либо определенных планов … Человек глубоко традиционный и 

консервативный по своему складу, он больше всего опасался резких движений, крутых 



 
 

22  

поворотов, крутых перемен … не вернулся к сталинским репрессиям, но успешно 

расправлялся с инакомыслящими». (Ф.М.Бурлацкий)  

 «Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его смелостью,  

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф.Бурлацкий). 

 «Брежнев хорошо постиг технологию власти, но был плохо подготовлен к той 

роли, которая выпала на его долю. Он имел репутацию человека ограниченного, не 

обладавшего собственными представлениями о многих сферах жизни общества и 

политических проблемах. Правда, другие его «соратники» - Кириленко, Подгорный, 

Полянский – были в этом отношении даже похуже» (мнение авторов монографии «Наше 

Отечество»). 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то … Брежнев был, в общем-то, 

неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, 

хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», радовался 

доступным ему радостям жизни. 

В житейском плане был добрый человек. В политическом – вряд ли … Ему не 

хватало образования, культуры, интеллигенции, в общем, в тургеневские времена он был 

бы хорошим помещиком с большим хлебосольным домом» (А.Бовин). 

Задание 2. Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о частичных 

изменениях в уставе КПСС (1971 г.) Какие решения были приняты на съезде?  

Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в уставе КПСС 

(1971 г.): 

«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности первичных  

парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их организаторской и  

воспитательной работы в коллективах трудящихся: распространить положение Устава  

КПСС о праве контроля деятельности администрации на первичные парторганизации всех  

проектных организаций, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, 

учебных заведений, культурно-просветительных, лечебных и других учреждений и 

организаций, функции администрации которых не выходят за рамки своих коллективов. 

Отношении партийных организаций министерств, государственных комитетов и других 

центральных и местных советских хозяйственных учреждений и ведомств определить, что 

они осуществляют контроль за работой аппарата по выполнению директив партии и 

правительства, соблюдению советских законов». 

Задание 3. Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г). 

- Какие противоречия содержались в ней? 

- Почему многие положения Конституции существовали только на словах? 

- Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР. 

Глава 1. Политическая система. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 

составляющие политическую основу СССР. 

Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов… 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, Государственных и общественных организаций является 

Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит 

народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия 

определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней 

политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, 

придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. 

Все партийный организации действуют в рамках Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 

политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией 
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СССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и 

свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ 

социально-экономического и культурного развития. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам 

общества и государства, правам других граждан… 

Задание 4. Проанализируйте данные аналитического обзора. 

…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение фонда 

потребления позволили в течение полутора—двух десятилетий добиться кардинальных 

перемен. Средняя заработная плата рабочих и служащих с 97 руб. в 1965 г. увеличилась до 

190 руб. в 1985 г., а с учѐтом выплат льгот из общественных фондов потребления — до 

269 руб. в месяц. Еще быстрее росла оплата труда колхозников: с 51 руб. в 1965 г. она 

увеличилась до 153 руб. в 1985 г., а с учетом выплат льгот из общественных фондов 

потребления — до 223 руб. в месяц. Помимо зарплат на протяжении всего 

рассматриваемого периода шло увеличение пенсий, выплат женщинам-матерям, размеров 

льгот и скидок различным категориям населения. В целом реальные доходы населения за 

1970-е гг. возросли на 46%, сумма вкладов населения в сберкассы только в одной девятой 

пятилетки увеличилась в 2,6 раза и продолжала расти. 

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального развития СССР 

стали более высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных семьях. Если в 1965 г. 

только 4% граждан имели доход свыше 100 руб. в месяц на члена семьи, то в 1975 г. — 

уже 37%, а ещѐ через десять лет, в 1985 г. — более 60%. Результатом этого стало 

выравнивание уровня жизни различных слоѐв советского общество. Условно говоря, 

ощутимое большинство советских трудящихся составляли своеобразный средний класс, 

уровень потребления которого всѐ ещѐ не дотягивал до уровня потребления среднего 

класса на Западе, но имел отчѐтливую тенденцию к сближению с ним. Вместе с тем 

проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое повышение денежных доходов 

населения вела к некоторым негативным последствиям. В частности, имевшая место 

уравниловка в оплате девальвировала материальные стимулы к повышению 

квалификации и производительности труда. Так, если в 1950-е гг. квалифицированный 

рабочий в день зарплаты получал в 3—4 больше неквалифицированного, то через три 

десятилетия разница в оплате во многом нивелировалась и могла составлять 1,5—2 раза и 

даже меньше. Чтобы хоть как-то заинтересовать рабочих повышать свой 

профессиональный уровень, более активно участвовать в производственном процессе 

совершенствовалась система поощрений. Проблему пытались решить за счѐт введения 

районных коэффициентов, новых тарифных ставок и должностных окладов, усиления 

действенности премирования, поощрительных доплат и надбавок. 

Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е — начале 1980-х гг. шло на фоне 

относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены на ―товары повышенного 

спроса‖ (к которым относились ковры, мебель, бытовая техника, автомобили, ювелирные 

издания и т.д.), а так же на некоторые импортные товары. Так, болезненно население 

реагировало на многократное повышение цен, на кофе, которое объяснялось «неурожаем 

в Африке на кофе и какао-бобы». Подорожание товаров повышенного спроса вызывало 

цепную реакцию изменения цен и на некоторые другие товары, а так же цен на чѐрном 

рынке, но в целом цены росли крайне медленно, а на некоторые виды товаров и услуг они 

поддерживались на неизменном уровне. Очень дѐшево обходились населению лекарства, 

в том числе многие импортные препараты. Особенно щадящими цены в СССР 

сохранялись на продовольствие, которые были ниже мировых 2—3 и более раз. Плата за 

жильѐ и коммунальные услуги так же была относительно невелика — на них в среднем 

шло около 3% месячного бюджета семьи. Тем самым, средняя семья из трѐх человек, чтоб 
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иметь крышу над головой и нормально питаться, вполне могла уложиться в 150 руб. в 

месяц. 

Повышение доходов и относительная стабильность цен объективно способствовали 

изменению структуры потребительского спроса населения, что некоторыми авторами 

было названо «потребительской революцией». Этот термин представляется не вполне 

корректным, правильнее говорить о революции потребления, для которой был характерен 

растущий спрос на товары длительного пользования. Если в середине 1960-х гг. цветных 

телевизоров в СССР практически не производилось, то в середине 1980-х гг. их 

продавалось в среднем более 4 млн. штук в год. За тот же период продажа населению 

магнитофонов увеличилась в 10 раз, холодильников в три раза, пылесосов в 5 раз, 

мотоциклов почти в 2 раза. Особенно резко возрос спрос на легковые автомобили — за 

двадцать лет их продажа увеличилась в 25 раз. (Чураков Д.О. Социальная политика при 

Брежневе. www.portal-slovo.ru/history/41346.php) 

Ответьте на вопросы: 
1.Какими были планы социального обеспечения советского народа? 
2.Сравните уровень жизни советских людей с другими странами. 
3.Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей? 

Сделайте вывод. 

Задание 5. Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: номенклатура, «теневая 

экономика», коррупция, экстенсивная экономика. 

Время выполнения-2 часа 

 

Практическое занятие №3-4«Культурное развитие народов Советского Союза и 

русская культура» 
I. Цель:определить особенности духовной жизни советского общества.  Охарактеризовать 

   культурное развитие СССР в эпоху «развитого социализма».  

II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

       материалы. 
Проблемное задание! Доказать, что несмотря на то, что данный период в истории 

называют «эпохой застоя», культура развивается, появляются новые художественные 

средства выразительности, с помощью которых мастера различных направлений в 

искусстве изображали свое видение картины мира  

Задание 1. Таблица для заполнения: Виды искусства Основные идеи Литература 

Театральное искусство Киноискусство Изобразительное искусство Музыкальное 

искусство Смеховая культура 

 

Виды искусства Основные идеи 

Литература  

Театральное искусство  

Киноискусство  

Изобразительное искусство  

Музыкальное искусство  

Смеховая культура  

 

 Диссидентское, правозащитное движение  Какие темы преобладали в литературных 

произведениях? 

Задание 2. Ответьте на вопросы:  С чьим именем связано  

 Движение в защиту памятников истории и культуры. 

  Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граждан? 

  Почемув1965-1968 гг. в СССР зародилось диссидентское движение? 
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  Кто из известныхдеятелейкультурыв70-еначале80-хгг. Оказался за границей? Как 

выдумаете  почему? Каковы ваши личные впечатления от музыки, кино, живописи, 

литературы, театра, смеховой культуры1960-х- начале1980-хгг.?  

Задание 3. Работа с терминами: Раскрыть суть понятия«диссиденты», правозащитник, 

«деревенщики», критический реализм, «экология культуры», 

интеллектуальное(авторское) кино, авторская песня, художники- неформалы, московский 

концептуализм. 

Время выполнения-2 часа 
 

Практическое занятие №5-6«Внешняя политика СССР. Отношения с 

сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира»  

I. Цель:определить  причины перехода мировой политики от разрядки к конфронтации 

между СССР и США. Охарактеризовать политическое развитие, понять каковы причины 

конфронтации во внешней политике» 

II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

       материалы 
Задание 1. Раскрыть суть понятий: пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева». 

Задание 2. Выполните тест. 
1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР? 
а) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в стране 
б) реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние СССР в стране 
в) возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию 
2. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки? 
а) 1972г. 
б) 1973г. 
в) 1975г. 
3. Какие страны получали военную помощь от СССР? 
а) Пакистан 
б) Индия 
в) Израиль 
4. Когда советские войска вошли в Афганистан? 
а) 1975г. 
б) 1979г.  
в) 1980г. 
5. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? 
а) переговоры о разоружении 
б) сотрудничество с США в области освоения космоса 
в) усиление влияния СССР в Восточной Европе. 

 

Задание 3. 
а) Из статьи Маршала Советского Союза Н.И. Крылова «Поучительные уроки истории» 
30 августа 1969г. 

Массовое внедрение ракетно-ядерной техники в войска привело к изменению форм 

организации Вооруженных Сил. Одним из существенных выражений этих изменений 

является создание ракетных войск стратегического назначения, как главной силы 

сдерживания агрессора и разгрома его в войне. В этом году советский народ и его 

Вооруженные Силы отметят 10-летие ракетных войск стратегического назначения как 

самостоятельного вида Вооруженных Сил. 

 Ракетные войска - олицетворение военного могущества нашего Советского 

государства, концентрированное выражение его неограниченных возможностей в области 

науки, техники, промышленного производства и подготовки высококвалифицированных 

кадров. Ракетные войска оснащены стратегическими ракетами различных типов с 

широким диапазоном дальности действий. Ракеты в глобальном варианте, имея 
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неограниченную дальность пусков, способны поражать цели противника в любой точке 

земного шара с любого направления и высокой точностью. 

 Нам хотелось бы напомнить любителям военных авантюр, что любая агрессия не 

останется безнаказанной. Возмездие последует немедленно и неотвратимо. Такая 

уверенность базируется на высокой постоянной готовности наших Вооруженных Сил, 

каждой пусковой установки, каждого самолета, корабля, танка и орудия. Наши 

замечательные системы обнаружения не позволяют противнику осуществлять внезапное 

нападение. 

     (Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф.Кисилева, Э.М.Щагина.М. 

Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 1996. с. 557) 
б) Из Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Декларация принципов взаимоотношений государств-участников Совещания 
1 августа 1975г. 

II. Неприменение силы или угроза силой 

 Государства – участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще  

в их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как против 

территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и 

каким либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с 

настоящей Декларацией. Никакие соображения не могут использоваться для этого, чтобы 

обосновывать обращение к угрозе силой или к еѐ применению в нарушение этого 

принципа. 

 Соответственно государства-участники будут воздерживаться от любых действий, 

представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное применение силы против 

другого государства-участника…Равным образом, они будут также воздерживаться в их 

взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы. 

 Никакое такое применение силы или угроза силой не будет использоваться как 

средство урегулирование споров или вопросов, которые могут вызвать споры между 

ними. 

    (Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф.Кисилева, Э.М.Щагина.М. 

Гуманит.  

Изд. Центр «ВЛАДОС», 1996. с. 559 

Ответьте на вопросы: 
Каковы причины перехода к политике разрядки? 
Каких успехов удалось добиться мировому сообществу в ограничении гонки вооружений и 
предотвращении мировой войны? 
Какую роль отводили ядерному оружию в СССР и США? 
Какие противоречия существовали в оценках хельсинкских мирных инициатив между 
лидерами СССР США? 

Задание 4. Подумай, почему Советский Союз вывел свои войска из Афганистана? Почему 

эти события называют «советским Вьетнамом»? 

Время выполнения-2 часа. 

 

 

Тема 1.2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х 

гг. 

 

Практическое занятие №7-8 «Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг». 

I. Цель:Определить особенности идеологии, национальной и социально-экономической  

политики государств Восточной Европы;охарактеризовать причины отказа от 

социалистической модели развития. 
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II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

 материалы 
Задание 1: На основании анализа причин революций сформулируйте их основные задачи 

и определите характер революций(Слова для характеристик: антитоталитарный, 

антикоммунистический, демократический; демократическое общество, рыночная модель 

экономики, суверенитет). 

Причины революций в Восточной Европе: 
1.Внутренние факторы: 
Экономические — резкое снижение темпов экономического развития, экстенсивный характер 
развития экономики в большинстве стран, административно-командная экономическая модель, 
отсутствие структурных изменений в экономике, инфляционные процессы, резкое отставание от 
стран Запада не только по количественным, но и по качественным показателям. 

Накопление социальных проблем — падение жизненного уровня, менее заметное только в ГДР и 
Чехословакии, обострение всех противоречий в обществе, в том числе и национальных (в 
Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии). 

Протест против тоталитарных политических режимов, политического господства коммунистических 
партий. 

Во всех странах росло недовольство существующими порядками, которое выражалось в 
массовом забастовочном движении, формировании оппозиционных организаций («Хартия  — 
77» в Чехословакии, «Солидарность» в Польше, экологисты в Болгарии). 

     2.Внешний фактор: Политические преобразования в СССР (перестройка). 

З а д а н и е  2. Восстановите последовательность событий: 

1«Пражская весна». 2. Создание СЭВ. 3. Народное восстание в Болгарии. 4. Нормализация 

дипломатических отношений СССР и Югославии. 5. Подавление восстания в Венгрии 

войсками СССР. 6. Создание Организации Варшавского Договора. 7. Народное 

восстание в Румынии. 8. Введение военного положения в Польше. 9. Приход 

коммунистических партий к власти. 10. Объединение Германии. 

З а д а н и е  3. Завершите таблицу, включив в нее фактические данные о революциях в 

восточноевропейских странах (Приложение к практической работе № 4) 

Эволюционная 

форма 

преобразований 

«Взрывная» форма преобразований 

Венгрия 

Февраль 

1989г.  

Польша 

Февраль 

1989 г 

«Бархатные» революции (достижение 

революционных целей без пролития 

крови) 

Органы 

порядка 

примен

или 

силу 

Народно

е 

восстани

е 

Гражданс

кая война 

ГДР 

Сентябрь— 

ноябрь 1989 

Болгария 

Ноябрь 

1989 г. 

Чехословак

ия 

Ноябрь— 

декабрь 

1989 г. 

Албани

я 1990 

г.  

Румыния 

Декабрь 

1989 г. 

 

Югослави

я 1991 г. 

Общим качеством было… 

3адание 4. Соотнесите название страны и имя политического деятеля: 

Страна Государственный деятель 

1 Албания 1 Т. Живков 

2 Болгария 2 В. Гавел 

file:///E:/История/История/Приложения%20к%20практическим%20работам%20по%20истории%202.docx
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3 Венгрия 3 Н. Чаушеску 

4 ГДР 4 С. Милошевич 

5 Польша 5 Э. Ходжа 

6 Румыния 6 В. Пик 

7 Чехословакия 7 И. Надь 

8 Югославия 8 В. Ярузельский 

Задание 6.Выполните тест. 

1. СССР не принимал участия в освобождении: 

а) Албании; 

б) Болгарии; 

в) Румынии. 

2. «Народная демократия» означает: 

а) высшую форму демократии; 

б) тоталитарный коммунистический режим; 

в) общую характеристику социалистического лагеря. 

3. Решения XX съезда КПСС привели к: 

а) ужесточению социализма сталинского образца; 

б) попытке изменить социально-политический строй; 

в) распаду социалистического лагеря. 

4. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х—50-е гг. 

не проводились: 

а) индустриализация; 

б) кооперирование; 

в) ликвидация неграмотности. 

5. Народные выступления против тоталитарного государства в 50 - 70-х гг. 

происходили в: 

а) Венгрии, Польше, ГДР; 

б) Албании, Чехословакии, Польше; 

в) Болгарии, ГДР, Чехословакии. 

6. Для Румынии в 50—80-х гг. нехарактерны: 

а) полная поддержка курса СССР; 

б) создание культа личности Н. Чаушеску; 

в) политика балансирования между Востоком и Западом. 

7. «Кадаровский социализм» имел некоторые общие черты с социалистической 

моделью: 

а) Болгарии; 

б) ГДР; 

в) Югославии. 

8. Лидером «Пражской весны» был: 

а) А.Дубчек; 

б) Г.Гусак; 

в)Л.Свобода. 

9. «Бархатная революция» — это: 

а) отказ от радикальных преобразований революционного типа; 

б) бескровная смена коммунистического режима на либеральный; 

в) распад федеративного государства. 

 

Время выполнения-2 часа 
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Практическое занятие №9-10 «Отражение событий в Восточной Европе на 

дезинтеграционных процессах в СССР. Ликвидация (распад) СССР и образование 

СНГ».  

I. Цель:определить  особенности идеологии, национальной и социально-экономической  

политики СССР во второй половине 80-х гг.;охарактеризовать экономическое развитие, 

понять каковы причины экономического кризиса эпохи перестройки;определить 

особенности «нового политического мышления» и его роль в распаде СССР и 

образовании СНГ. 

II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

       материалы 
Задание 1. Выполнить тест. 
1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 
а) обострение отношений с США вначале 80-х гг. 
б) успехи социальной политики в СССР 
в) гонка вооружений подрывала экономику СССР 
2. Какая из советских республик первой заявила о своем суверенитете? 
а) Литва 
б) Эстония 
в) Украина 
3. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 
а) созыв съезда народных депутатов СССР 
б) образование Государственной Думы 
в) введение поста президента в стране 
г) отмена 6-ой статьи Конституции 
4. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы перестройки? 
а) Н.Бухарин 
б) В.Молотов 
в) М.Тухачевский 
5. Найдите правильное высказывание: 
а) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 
б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 
в) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС 
6. Когда в Москве произошел путч, направленный на свертывание реформ? 
а) 24-26 июля 1990г. 
б) 12-14 января 1991г. 
в) 19-21 августа 1991г. 
7. Когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС? 
а) 1985г. 
б) 1986г. 
в) 1988г. 
8. В каких странах проходили встречи М.С.Горбачева с президентами США? 
а) Исландия 
б) Бельгия 
в) Швейцария 
г) Испания 
9. Каковы черты экономических реформ перестройки? 
а) создание частного сектора в экономике 
б) введение арендных отношений 
в) появление фермерства 
г) приватизация государственной собственности 
10. Каких успехов удалось добиться благодаря политике нового мышления? 
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а) началось строительство совместной орбитальной станции 
б) удалось добиться начала переговоров о разрешении арабо-израильского конфликта 
в) началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия 

Задание 2. Заполнить таблицу. 

Основные направления внешней 

политики 
Позитивные изменения 

Просчеты внешней 

политики 

1. Нормализация отношений с США 

1985-1988гг. ежегодные встречи 

М.С.Горбачева с президентами США 

Р.Рейганом и Дж. Бушем 

  

2. Решение региональных конфликтов 
Февраль 1989г. вывод войск из Афганистана 
Май-июнь 1989г. визит М.С.Горбачева в 
Китай 
Лето 1990г. кризис в Персидском заливе 
Декабрь 1991г. Мадридские соглашения по 
арабо-израильскому конфликту 

  

3. Отношения со странами социалистического 
блока 

1989-1990гг.вывод советских войск из 

Восточной Европы 

1990г. согласие на объединение 

Германии 

1991г.роспуск СЭВ и ОВД 

  

Задание 3. В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 1991г. вставьте 

вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и словосочетания в 

соответствующей грамматической форме (кризис, амбициозность, чрезвычайное 

положение, общенациональное согласие, конструктивное сотрудничество). 

Заявление Государственного Комитета 

по чрезвычайному положению в СССР 

19.08.1991 

Уже первый день действия (1) в отдельных местностях СССР показал, что люди 

вздохнули с некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не 

отмечалось. В ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку 

принимаемых мер по выводу страны из тяжелейшего (2). 

Диссонансом в этот критический момент, когда требуется (3), прозвучало 

обращение, подписанное утром 19 августа сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, 

И.Силаевым и Р.Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом 

обращении и прямое подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с 

установленным законом режимом чрезвычайного положения. 

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя 

терпение и стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз 

предупреждением против безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в 

российском руководстве возобладала (5), а ведь народ ждет внесения таких коррективов в 

политику, которые отвечали бы коренным интересам россиян. 

(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. 

Книга для тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.) 

Задание 4. Дайте определения понятиям:«кадровая революция», стратегия ускорения, 

сепаратизм, политика гласности, биполярная международная система. 

 

Время выполнения-2 часа 
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Практическое занятие №11-12 «Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ».  

 

I. Цель:определить  особенности идеологии, национальной и социально-экономической  

политики СССР во второй половине 80-х гг.;охарактеризовать экономическое развитие, 

понять каковы причины экономического кризиса эпохи перестройки;определить 

особенности «нового политического мышления» и его роль в распаде СССР и 

образовании СНГ. 

II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

       материалы 
Задание 1. История современной России ведет отсчет с распада СССР, финал которого 

приходиться на декабрь 1991г. Предложите свою периодизацию (несколько этапов) этого 

исторического отрезка и дайте характеристику каждого их этапов с точки зрения целей, 

задач, мероприятий, результатов. 

Задание 2. Продолжите мысль. После распада СССР новой России предстояло решить 

следующие стратегические задачи:…  

Задание 3. Сравните два подхода к проведению реформ и сделайте вывод о характере 

предлагаемых изменений и возможных последствий. Выберите наиболее подходящий 

вариант и аргументируйте выбор. Представьте свой вариант развития.  

Л.А. Пономарев, сопредседатель общественно-политического движения 

«Демократическая Россия»: «В революционном темпе раздать землю, провести 

приватизацию в промышленности, торговле…. Действовать так, как действовал Ельцин в 

дни переворота. Да, ряд его указов, принятых в этой критической обстановке, носит 

антиконституционный характер. Но я назвал бы их гениальными. Они абсолютно 

отвечали политической потребности». 

 А.И. Вольский, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: 

«…Предлагаем курс по реформированию управления экономическим развитием– взамен е 

практически почившей административно-командной системы на 

государственнорегулируемуюэкономическуюсистему с плавным переходом крыночному 

саморегулированию. На слово«плавный» я просил бы обратить внимание». 

Задание 4. Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической точки 

зрения. Сделайте вывод об их объективных результатах и последствиях. Сформулируйте 

причины их неудач. Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 

декабря 1991г.  

 1.) Осуществить со 2 января1992 года переход в основном на применение свободных 

(рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, товары 

народного потребления, работы и услуги. 

 3.)Правительству РСФСР:  Определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные 

виды продукции производственно-технического назначения, основные потребительские 

товары и услуги, порядок их регулирования.  Ввести в действие в1992 году порядок 

регулирования цен на продукцию предприятий-монополистов. Осуществить в1 992 году 

во взаимодействии с суверенными государствами–бывшими союзными республиками– 

переход на расчеты по согласованной межгосударственной номенклатуре поставок 

товаров и продукции, как правило, по мировым ценам. 

Задание 5. Изучите данные об основных видах продуктов питания населения в первый 

год реформ. Самостоятельно найдите и изучите статистику о положении основных слоев 

российского общества. Учитывайте различные критерии: смертность, безработицу, 

заработную плату и т.д. Каким категориям населения пришлось труднее всего? 

Представьте вашу версию причин такого положения. Что бы вы могли предложить для 

предотвращения подобной ситуации? 

 Потребление продуктов питания в 1992 г. от уровня 1991г. 

 Мясо– 81% Молоко– 56% Овощи– 84% Рыба– 56%. 
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Задание 6. Используя предложенное в документе определение рыночной экономики, 

сделайте вывод о формах и методах, проблемах, итогах, последствиях становления 

рыночной экономики в России. Представьте и докажите свою точку зрения 

Используя предложенное в документе определение рыночной экономики, сделайте вывод 

о формах и методах, проблемах, итогах, последствиях становления рыночной экономики в 

России. Представьте и докажите свою точку зрения. Из статьи Председателя 

Госкомимущества РФ А.Б. Чубайса (1992) Рыночная экономика– это экономика, 

основанная на частной собственности…  Если собственность раздроблена между 

множеством владельцев, ни один из них не имеет исключительного права и физической 

возможности командовать остальными, определять размеры их личных доходов или 

уровень общественного положения… Ничьи взгляды не являются доминирующими и тем 

более обязательными для окружающих.  

Задание7.Раскрыть суть понятий:  перестройка, гласность, плюрализм, путч, парад 

суверенитетов, демократизация, многопартийность, правовое государство,  радикализм.  

 

Время выполнения-2 часа 

 

 

Раздел 2. 
Тема 2.1  Постсоветское пространство в 90 гг.XXвека 

 

Практическое занятие №13-14 «Локальные национальные и религиозные 

конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.» 
I. Цель:определить особенности идеологи и национальной политики государства в 90-е гг; 
охарактеризовать причины возникновения национальной нестабильности в странах 
бывшего СССР;определить последствия национальных конфликтов. 

II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

             материалы 

Задание 1: Изучить документ, ответить на вопросы к документу. 

Из информационной справки МИД Российской Федерации о положении 

соотечественников в странах Содружества Независимых Государств. 

Декабрь 1994г. 

…В Казахстане(население 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс.русских) увеличивается 

поток выезжающих из республики: в 1993 г. – до250 тыс. ( оценочные данные Посольства 

РФ). Одновременно из Монголии и Китая в Казахстан в прошлом году прибыло 105 тыс. 

этнических казахов, которых расселяют главным образом на севере республики, т.е. в 

районах преобладания русского населения… 

В практическом плане идет активное насаждение госаппарате казахского языка в 

качестве официального ( принята программа перевода на него всей документации); 

происходит постепенное вытеснение с руководящих постов представителей неказахской 

национальности; населенным пунктам обоснованным русскими даются казахские 

названия; разрушаются памятники культуры русского народа. Отвергнуто предложение 

российской общественности об открытии в Казахстане «Русского университета»… 

Сложным является положение русских в государствах Средней Азии. В 

Узбекистане (население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), Туркменистане 

(население3522 тыс. чел., из них 333 тыс. русских), Таджикистане (по переписи 1989г.: 

население 5092 тыс.чел., из них 338 тыс.русских, за последнее время уехало более 

220тыс.чел.), Киргизии (население 4430 тыс.чел., из них 815 тыс. составляют этнические 

россияне) к общим факторам, которые оказывают влияние на положение русской 

диаспоры в других республиках, добавляется исламский. Исламизация жизни, фактически 

получившая поддержку на государственном уровне в этих странах, помимо ее 

негативного психологического воздействии на русских, сопровождается открытыми 
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угрозами в их адрес, дискриминации при рассмотрении жалоб в местных органах власти, 

многочисленными фактами физического и морального оскорбления достоинства и т.д…. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.М. Шагина М. Гуманит. Изд.центр. ВЛАДОС,1996 с.394.) 

Из рабочих материалов Государственной Думы РФ. 

Беседа по вопросам к документам. 

-Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших союзных 

республиках? 

-Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного населения? 

-Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в Россию? Чем 

это может обернуться для стран, которые они оставят? 

-Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР? 

Задание 2. Выполните задание. 
а) Назовите субъектыРоссийской Федерации: республики, области, края, автономные округа, 
автономные области, города федерального подчинения. 
б) Расставьте в хронологическом порядке: 
-начало Чеченской войны 
-принятие Конституции РФ 
-подписание Хасавюртовских соглашений 
-избрание президента Ельцина на второй срок 
-подписание Федеративного договора 
-самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

Время выполнения-2 часа 

 
 

 

Практическое занятие №15-16 «Участие международных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО)  в 

 разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.» 
I. Цельопределить основные цели существующих международных организаций по 
поддержанию мира и правопорядка;охарактеризовать причины возникновения 
национальной нестабильности в странах бывшего СССР,определить роль организаций-
миротворцев на постсоветском пространстве. 

II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

             материалы 

            Участие России в урегулировании региональных конфликтов Россия принимает 

активное   участие в решении проблем региональной и международной безопасности, 

участвует в урегулировании региональных конфликтов, миротворческих операциях 

различных форматов( ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ). В своей внешней политике 

российское руководство уделяет приоритетное внимание урегулированию региональных 

конфликтов на  постсоветском пространстве, которые находятся в непосредственной 

близости от границ нашей страны, 

оказываютпрямоевоздействиенабезопасностьгосударстваизатрагиваютнациональные 

интересы. Действия по урегулированию Приднестровского конфликта 21 июля 1993 г. 

Борисом Ельциными Президентом Молдовы МирчаСнегуром в присутствии Президента 

Приднестровской Молдавской республики(ПМР) Ивана Смирнова было подписано 

соглашение о принципах мирного урегулирования. Тогда же были сформированы 

Объединѐнные миротворческие силы России, Молдавии ПМР. Приднестровские беженцы 

сумели вернуться в свои дома. С 1994 г. к мирному процессу присоединилась ОБСЕ. В 

1995 г. президентами Молдовы и ПМР было подписано Соглашение о поддержании мира 

и гарантиях безопасности, в котором стороны обязались не применять военную силу. 
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Гарантами соблюдения этого соглашения стали Россия, Украина и ОБСЕ. В 1996 г. 

Молдавия, подписав так называемый Протокол согласованных вопросов, согласилась с 

тем, что Приднестровье имеет право на принятие своей конституции, на собственную 

символику, самостоятельные внешнеэкономические связи и др. В 1997 г. президенты 

Молдавии и ПМР торжественно подписали в Москве в присутствии президентов Ельцина, 

Кучмы и председателя ОБСЕ меморандум«Об основах нормализации отношений между 

Республикой Молдова и Приднестровьем». В нѐм подтверждались ранее достигнутые 

соглашения. В 2003 г., вопреки ожиданиям, после избрания на президентский пост 

коммуниста Воронина отношения между Кишинѐвом и Тирасполем резко ухудшились. 

Руководитель Молдовы в последний момент отказался от подписания плана 

урегулирования, предложенного Москвой(«меморандум Козака»). Россия должна была 

стать гарантом урегулирования, а еѐ небольшие миротворческие силы (1200 

военнослужащих) оставалисьбывПриднестровье20 лет. Фактически это означало 

устранение ОБСЕ из числа активных субъектов урегулирования. Это не устроило 

западную сторону, которая оказывала на Воронина сильное давление. Молдавия стала 

требовать привлечь к урегулированию США, Румынию и ЕС. Позиция Молдавии состояла 

во всѐ более жѐстких обвинениях России в поддержке«сепаратистов» и требовании 

полного вывода еѐ воинских контингентов из Приднестровья. Российское военное 

присутствие в Приднестровье– один из главных источников разногласий между Россией и 

ОБСЕ. В 2006 г. Европарламент принял резолюцию, призывающие Россию прекратить 

поддержку Приднестровья и вывести свои войска и тяжѐлое вооружение из региона. 

Российские миротворцы должны были покинуть эту территорию доконца2006 г. ПМР 

отвергла этот закон. В этот же год прошѐл референдум о политическом статусе 

Приднестровья: 97% проголосовавших высказались за независимость от Молдавии и 

присоединение к РФ. На Западе  референдум рассматривается как нелигитимный. 

Приднестровский конфликт приобрѐл к настоящему времени характер замороженного и 

протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к гуманитарной катастрофе. 

Одними из главных раздражителей населения Приднестровья остаѐтся курс кишинѐвских 

властей на дальнейшее сближение с Румынией. Приднестровье остаѐтся одной из 

непризнанных республик. Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-

южноосетинского конфликтов. 

 В грузино-абхазском и грузино-южноосетинском конфликтах большую роль в 

прекращении огня и поддержания мира сыграли российские миротворцы, которые 

действовали на основании соответствующих двусторонних соглашений. Миротворческая 

миссия в Абхазии осуществлялась Россией в соответствии  с мандатом глав государств 

СНГ и в тесном сотрудничестве с миссией ООН (мандат СНГ на проведение 

миротворческой миссии в Абхазии поддерживался резолюцией Совета Безопасности 

ООН). В Южной Осетии– только на основании двухстороннего соглашения и в тесном 

сотрудничестве с миссией ОБСЕ. При этом легитимность действий России против 

грузинской стороныв2008 г. очевидна. В соответствии с нормами международного права 

нападение на пользующихся законным мандатом миротворцев равнозначно нападению на 

государство, которое их направило в зону конфликта. В таком случае государство вправе 

защитить своих граждан, выполняющих миротворческую миссию, и отразить агрессию в 

соответствии со ст. 51 Устава ООН. Попытки некоторых западных политиков упрекнуть 

Россию в непропорциональном применении силы лишены оснований. Ответная военная 

операция России против грузинской группировки войск на югоосетинском направлении 

была необходимой для скорейшего принуждения агрессора к миру. Нагорно-Карабахский 

конфликт – самый трудноразрешимый на постсоветском пространстве. 

ХронологиядействиймеждународныхсилпоразрешениюНагорно-Карабахскогоконфликта: 

- На протяжении 1993 г. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции по нагорно-

карабахскому конфликту, требования которых(за исключением прекращения огня) 

вовлечѐнными сторонами до сих пор не выполнены. 
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 - В 1994 г. при посредничестве России и Киргизии под эгидой Парламентской Ассамблеи 

СНГ в Бишкеке был подписан  Протокол о прекращении огня. В этом же году в Вене была 

создана Группа планирования на высоком уровне, которая представила действующему 

Председателю ОБСЕ концепцию многонациональной миротворческой ОБСЕ по 

Нагорному Карабаху. - В августе 1995 г. 

былосозданоуправлениеличногопредставителядействующегоПредседателя ОБСЕ по 

Нагорному Карабаху.  

- На саммите ОБСЕ в Лиссабоне(1996 г.) действующий председатель сделал заявление, 

призывающее к сохранению территориальной целостности Армении и Азербайджана, 

установлению правового статуса Нагорного Карабаха путѐм предоставления этой 

провинции высшей степени самоуправления в составе Азербайджана, обеспечению 

безопасности всего населения в регионе. С этим заявлением согласились все страны–  

участницы ОБСЕ, за исключением Армении. К сожалению, сближения позиций сторон 

конфликта по основным проблемам, включая вопрос создания международного 

миротворческого контингента войск, пока достигнуть не удалось. Одними из наиболее 

острых вопросов в этом конфликте остаются: - будущий статус республики, - 

освобождение прилегающих к НКР районов Азербайджана, - возвращение беженцев. 

Переговоры по мирному разрешению конфликта продолжаются при международном 

посредничестве, в котором активную роль играет Россия. 

 Главные итоги деятельности по разрешению конфликтов. 

 Миротворческая деятельность России и международных организаций в улаживании 

конфликтов в горячих точках постепенно начинают приносить свои плоды: - 

повсеместное прекращение кровопролития, - разъединение противоборствующих сторон, 

- предотвращение гуманитарных катастроф, - переход конфликтов в стадию 

замороженных, - создание условий к возобновлению мирного диалога между сторонами 

конфликта напрямую или с участием международных посредников. 

 
Задание 1 
1. Выделите основные направления внешней политики России. 
2. Проанализировав ситуацию в мире в 90-е гг., с какими из стран СНГ у России развиваются 
добрососедские отношения, с какими существуют конфликты? 
3. Членами, каких международных организаций стала Россия? 
4. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения ядерных 
вооружений? 

Задание 2. Рассмотрите таблицу. Выполните задание. 

Россияне о сущности блока НАТО в 1997-2004 гг. 

Каков по своей сущности блок НАТО? 1997г. 2002г. 2004г. 

Агрессивный 38 54 58 

Оборонительный 24 24 17 

Затруднились ответить 38 22 26 

Вопросы к таблице: 
1. Как изменилось мнение россиян о блоке НАТО за период с 1997 по 2004 гг.? 
2. Как Вы думаете, из-за каких внешнеполитических событий мнение граждан России о НАТО 
изменилось? 

Задание 3. Изучите документ. Ответьте на вопросы. 

Политик Г.Боос о последствиях объединения России и Беларуси. 

«Все зависит от того, на каких принципах будет происходить объединение. Если 

будет создан единый Центральный банк, введена одна валюта, согласованы единые 

таможенные правила, общие требования к бюджету, то никаких плохих последствий для 

российской экономики ждать не следует. А хорошие будут: и российская, и белорусская 

промышленность получат новые рынки для сбыта своей продукции, восстановятся 

некоторые экономические связи, которые были во времена СССР, а сейчас затруднены. 

Конечно, за 10 лет многие из этих связей уже порушены, но ничего страшного.… Но пока 
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интеграция в экономике – процесс вялотекущий. Сейчас у нас фактически существует 

таможенная граница между Россией и Белоруссией. Конечно, это создает барьеры для 

торговых связей и препятствует интеграции». 

Вопросы к тексту. 
1. На каких условиях должны быть объединены Россия и Беларусь с точки зрения Г.Бооса? 
2. Как вы полагаете, есть ли будущее у Союза России и Беларуси? 

Задание 4. Выполните тест. 
1. ООН была создана: 
а. 1945 
б. 1939 
в. 1956 
2. Какая организация вступила в силу по инициативе министров образования? 
а. ООН 
б. ЮНЕСКО 
в. ШОС 
3. Главной целью этой организации стало укрепление мира и взаимопонимания между 
народами средствами образования, науки, культуры: 
а. ЮНЕСКО 
б. ООН 
в. СНГ 
4. Блок НАТО был образован: 
а. 24 октября 1945г. 
б. 4 апреля 1949г. 
в. 18 сентября 2003г. 
5. Главным инструментом поддержания международного мира и безопасности в XX – XXI 
вв. стала организация: 
а. НАТО 
б. ООН 
в. ЮНЕСКО 
6. Какие из перечисленных организаций носят экономический характер? 
а. ШОС 
б. АСЕАН 
в. ЮНЕСКО 
г. ЕврАзЭс 
д. ООН 
7. Самым агрессивным военным блоком в XX – XXI вв. можно считать: 
а. ШОС 
б. НАТО 
в. СВМДА 
8. В какие из перечисленных организаций входит Россия: 
а. ООН 
б. Азиатский блок развития 
в. ОДКБ 
г. ШОС 
д. ЕВРОСОЮЗ 
е. ЕврАзЭс 
ж. ОЭСР 

 
Время выполнения-2 часа 

 
Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

 

Практическое занятие №17,18,19,20 « Внутренняя политика России на Северном 

Кавказе. Изменения в территориальном устройстве РФ».  
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I. Цель:определить  особенности идеологии, национальной и социально-экономической  

политики России в отношении Чечни;охарактеризовать причины военного конфликта в 

Южном регионе;определить особенности взаимоотношений России и Чечни на 

постсоветском пространстве. 

II.Теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.Основные 

 материалы 
Задание 1. Работа с текстом  

Чеченская проблема  

С конца1991 г. острый характер приобрѐл чеченский кризис, ставший серьѐзным 

дестабилизирующим фактором общественно-политическогоразвитияРоссиив1990-егг.  

27 октября1991 г. президентом Чеченской республики был избран боевой лѐтчик генерал 

Джохар Дудаев, который объявил о создании независимой Чеченской Республики 

Ичкерия и о выходе еѐ из состава РСФСР.  Чеченский сепаратизм создал угрозу 

разрушения России. Политическая борьба между ветвями власти не позволила 

руководству России решить чеченскуюпроблемув1992-1993 гг. Самопровозглашѐнная 

Чеченская республика была признана, но не как независимая от России, а как еѐ субъект. 

Это было закреплено в Конституции РФ 1993 г. Чечня стала самым слабым звеном в цепи 

российской государственности. От его прочности зависела прочность Федерации.  

Первая Чеченская кампания (1994-1996) 

 10 августа1994 г. на съезде сторонников Джохара Дудаева в Грозном прозвучал призыв к 

объявлению«священной войны» против России. 11 декабря по распоряжению Б. Ельцина 

в Грозный были введены федеральные войска для «восстановления конституционного 

порядка». Начались широкомасштабные боевые действия. Министр обороны России 

Павел Грачѐв обещал взять Грозный в несколько дней. Однако чеченски сепаратисты 

встретили федеральные войска огнѐм из оружия, котороев1992 г. в огромном количестве 

было оставлено в Чечне российским военным руководством в процессе вывода частей 

Северо-Кавказского военного округа из Чечни. Дудаевцам было передано 18 реактивных 

установок «Град», 153 артиллерийских орудия, 53 бронетранспортѐра и 40 тыс. автоматов 

Калашникова. Такой арсенал позволил создатьрегулярную15-титысячную чеченскую 

армию. Началась необъявленная внутренняя«Кавказская война» между федеральным 

центром и мятежной Чечнѐй. Это был самый продолжительный и кровопролитный 

конфликт на территории России. Несколько раз он прерывался мирными переговорами и 

вновь разгорался.  В борьбе за свои интересы чеченские сепаратисты встали на путь 

террора. В 1995-1996 гг. боевики совершили вооружѐнные захваты больниц с сотнями 

заложников в городах Будѐнновске (Ставропольскийкрай) и Кизляре(Дагестан). Только в 

буденовской больнице14 июня1995 г. боевики во главе с Басаевым захватили и 6 

днейудерживали1,5 тыс. заложников, 129 из них погибли. Премьер-министр России В.С. 

Черномырдин вступил по телефону в переговоры с Басаевым, в результате чего 

оставшиеся в живых заложники были освобождены, а отряд боевиков получил 

возможность беспрепятственно вернуться в Чечню. Послеэтоговиюне-июле1995 г. 

прошли переговоры между представителями федеральных властей и чеченскими 

сепаратистами, и было подписано соглашение о прекращении огня. Однако осенью того 

же года боевые действия в Чечне возобновились. В Росси росли антивоенные настроения 

и призывы«отпустить Чечню». Военные действия продолжались до лета1996 г., когда 

удалось достичь перемирия. 27 мая1996 г. была достигнута договорѐнность о 

прекращении военных действий. 31 августа1996 г. в Хасавюрте (Дагестан) представитель 

руководства России(секретарь Совета безопасности РФ А.И. Лебедь) и сепаратистов 

(Аслан Масхадов, сменивший Д.Дудаева, уничтоженного точечным ракетным ударом 20 

апреля1996 г. в результате спецоперации федеральных сил) подписали совместное 

заявление(«Хасавюртовские соглашения») о прекращении военных действий, выводе 

федеральных войск из Чечни. Решение вопроса о политическом статусе Чечни 

откладывалось до 2001 г. Так завершилась первая чеченская кампания.  



 
 

38  

Вторая чеченская кампания (1999 г.) Вскоре чеченские сепаратисты возобновили 

террористические акты и военныедействия, они форсировали процесс выхода из состава 

РФ. В ответ на это 2 августа1999 г. правительство России начало 

«контртеррористическую операцию» в Чечне. Боевики были вытеснены из населѐнных 

пунктов в горы. В Чечне были предприняты попытки по восстановлению 

конституционного порядка.  В 2003 г. была принята конституция республики как с 

убъекта РФ, на еѐ основе были созданы новые органы власти, проведены выборы 

президента Чечни. Им стал Ахмад Кадыров (который в бытность главным муфтием Чечни 

первым объявил джихад России). В этих условиях президент так называемой Ичкерии А. 

Масхадов терял легитимность и автоматически становился не лидером республики, а 

сепаратистов-боевиков.  В ходе войны в Чечне федеральными войсками применялись 

воздушные бомбардировки Грозного, «зачистки» освобождѐнных от боевиков территорий. 

Только за полтора года «контртеррористической операции» былоубито15 тыс. боевиков. 

Серьѐзные жертвы были среди гражданского населения. Поданным Р. Хасбулатова, за 

время военных действий в Чечне к весне2000 г. погибли20 тыс. мирных жителей.  К этому 

времени, по официальным данным, 120 тыс. жителей Грозного остались без крова. Чечню 

покинули250 тыс. беженцев. Население Чечни с середины1990-хгг. кфевралю2000-го 

сократилось примерно втрое– до300-400 тыс. человек. За время боевых действий с1994 по 

весну 2001 г. федеральные силы потеряли свыше 6 тыс. человек убитыми и около 14 тыс. 

было ранено.  За5 лет и10 месяцев(со2-гоавгуста1999 по июнь 2005г.), по сведениям 

Комитета солдатских матерей, погибло и умерло от ран25 тыс. федеральных солдат и 

офицеров (почти вдвое больше, чем за10 лет советско-афганской войны). Ведение боевых 

действий на Северном Кавказетолькокфевралю2000 г. обошлись казне, по западным 

подсчѐтам, более чем в170 млн. долларов. 

 Борьба с терроризмом  

Чеченские боевики, используя иностранную помощь и наѐмников, продолжают политику 

террора. Тольков2002 г. они взорвали дом правительства в Грозном,  произвели взрыв в 

Каспийске в рядах мирной демонстрации по случаю Дня Победы 9 мая, в октябре 

захватили 900 заложников в Театральном центре на ул. Дубровка в Москве во время 

показа мюзикла«Норд-ост». Угрожая взорвать здание этого центра с помощью 

террористок -смертниц, они требовали вывести федеральные войска из Чечни. Впервые 

правительство России не пошло на уступки.  

26 октября 2002 г. была проведена спецоперация, в ходе которой почти все 40 террористов 

были уничтожены. Погиблии130 заложников, пострадали ещѐоколо700. В День Победы 9 

мая 2004 г. взрыв на стадионе в Грозном унѐс жизнь президента Чеченской республики 

Ахмада Кадырова. Президентом Чечни был избран его сын Рамзан Кадыров. В 2004 г. в 

День знаний террористы  захватили здание школы в городе Беслан(СевернаяОсетия) и 

удерживали в качестве заложников детей, учителей и родителей, пришедших на 

праздничную линейку. Несмотря на всѐ это летом2006 г. добровольно сдавшимся 

боевикам была предложена амнистия. Россия в основном разрешила свой внутренний 

конфликт в Чечне. Сепаратисты, опиравшиеся на экстремистские исламистские 

группировки внутри республики и за рубежом, потерпели политическое и военное 

поражение: крупные бандформирования разгромлены, часть боевиков  добровольно 

вышла из подполья и амнистирована, иностранные наѐмники уничтожены или вынуждены 

были покинуть Чечню. 

Ответьте на вопросы: 
1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы конфликта Федерального Центра и Чечни. 
2. Выделите причины конфликта с Чечней. 
3. Что такое ОКЧН? Кто его возглавлял? 
4. Каковы причины утраты влияния Федерального Центра над Чечней в это время. 
5. Какова главная причина 1-ой Чеченской войны? Какие методы ведения боевых действий были 

выбраны обеими сторонами при ведении этой войны? 
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6. Перечислите основные пункты Хасавьюртовского соглашения. Кто стал победителем в этом 
конфликте? 

7. Каковы причины 2-ой Чеченской войны?  
8. Обозначьте причины победы России во 2-ой Чеченской кампании. 
9. На основании пунктов Конституции Чеченской республики 2003г. сделайте вывод о 

политическом статусе Чечни. 

Задание 2. Просмотр и обсуждение фильма о войне на Кавказе «Живи и веруй Русь!». 

 

Время выполнения-2 часа 

 

  

 

 

 Примерные задания на самостоятельные работы: 

 
СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

РАЗДЕЛ1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1Экономическое и культурное развитие СССР в нач. 80- годов. 

Задание: Составить терминологический словарь «Экономическое и 

культурное развитие СССР в нач. 80-х годов 

Цель задания: 

- Систематизация материала 

- Кодировка материала при помощи слов иностранного происхождения 

- выработка умений и навыков по запоминанию терминов 

Текст задания. 

1. Составить терминологический словарь «Экономическое и культурное 

развитие СССР в н. 80-х годов 

Рекомендации по выполнению: 

Глоссарий — словарь, раскрывающий смысл используемых терминов, 

понятий, оформленный не в алфавитном порядке, а по изучаемым темам. 

Знание терминологии, понимание сущности используемых понятий является 

неотъемлемой чертой культуры специалиста. 

Компоненты содержания: краткое значение терминов в одном или 

нескольких вариантах. 

Для ведения глоссария должна быть заведена отдельная тетрадь или 

можно вести словарь с конца общей тетради для конспектов, возможно 

составление электронного глоссария как одного из видов индивидуальных 

проектов. 

1.Четко и кратко выписать определения терминов 

2. Выучить термины. 

3. Сделать вывод 

Формы контроля: 

Технические диктанты, фронтальный опрос  

Критерии оценки: 

Уровень усвоения терминологии, оформление глоссария в соответствии с 

требованиями 
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Тема 1.2 Составление исторического портрета политического лидера 

Л.И. Брежнев; А.И. Солженицин; А.Н. Сахаров; А.Н. Косыгин; 

Цель задания:  

 Выработка умений и навыков по изложению своих размышлений по 

анализу деятельности политического лидера. 

Текст задания: Написать сочинение эссе на тему «Портрет политического 

лидера к. ХХ в.» 

Рекомендация по выполнению: 

Примерный план эссе 

Введение 

1) Четкость указания проблемы высказывания: 

2) Объяснить выбор темы( в чем значимость или актуальность этой темы) 

3) Раскрыть смысл высказывания с точки зрения общества, 1-2 

предложения 

4) Представления автора и его точки зрения  

5) Своя интерпретация данной фразы, Своя точка зрения (согласен или 

нет) 

6) Высказывание своей позиции, переход к основной части эссе 

Аргументация 

1) Теоретическая аргументация проблемы (Должна быть представлено не 

менее 3 аспектов теоретического раскрытия темы. Например: раскрыть 

само понятие, привести примеры, разобрать признаки, функции, 

классификации, свойства.) 

2) Практическая аргументация или пример общественной жизни 

Заключение: 

Вернуться к формулировке самого высказывания или к проблеме 

высказывания. Сделать на основе этого вывод. 

Формы контроля: 

 Выступление на занятие; 

 Представление в письменном виде. 

Критерии оценки: 

При оценке эссе учитываются следующие аспекты:  

 Адекватное понимание автором эссе смысла высказывания; 

 Раскрытие смысла высказывания в заданном содержательном 

конспекте; 

 Представленность личной позиции обучающегося, его отношения к 

мнению автора высказывания и поднятой им проблеме; 

 Опора учащегося при раскрытии смысла высказывания и аргументируя 

собственной позиции на знания (использование терминов и понятий, 

теоретических положений наук); 

 Использование при раскрытии проблемы осмысленных учащимся 

фактов общественной жизни (или моделей социальных ситуаций) и 

личного социального опыта; 

 Логичность рассуждения;  
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 Отсутствие сущностных, терминологических, фактических, 

логических, этнических и пр. ошибок; 

 

 

Тема 1.3 Историческое эссе по теме «Распад СССР: объективные и 

субъективные факторы» 

Цель: рассмотреть субъективные факторы распада СССР Выявить основные 

этапы распада, проблемы взаимоотношения России со странами  ССНГ на 

современном этапе 

Задание: составить схему «объективные и субъективные факторы распада 

СССР» 

Объективные и субъективные  факторы распада СССР 

субъективные Объективные 

1. Демонстрация слабости власти и 

тд. 

1. Кризис КПСС. Ослабление 

центрального руководства и тд. 

2. 2. 

3. 3. 

Ответить на вопросы: 

1. Что повлияло в большей степени на распад СССР? 

2. Распад СССР-это величайшая трагедия русского народа или необходимое 

благо? 

3. Узнать у родителей как они голосовали на референдуме 17-го марта 1991 

года по вопросу сохранения СССР? 

Формы контроля: 

 Выступление на занятие; 

 Представление в письменном виде. 

 

Тема 1.4 Капиталистические страны в конце ХХ начале ХХI века 

Задание: Подготовить сообщения о региональных конфликтах  

Цель задания:  

 Систематизация материала  

 Выработка умений и навыков по работе с Интернет-ресурсами, 

документальной литературой; 

 Самостоятельная подготовка и углубленное изучение отдельных, 

наиболее важных, вопросов темы. 

Текст задания. 

Подготовить сообщения о региональных конфликтах: 

Причины современных региональных конфликтов  

Характеристика исламского фундаментализма. 
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Крупнейшие террористического акты и их последствия  

Ирано-Иракский конфликт. (1980-1988гг.) 

Рекомендации по выполнению: 

В сообщении выделяются три основные части: 

1) Вступительная часть, в которой определяется тема, структура и 

содержание, показывается, как она отражена в трудах ученых. 

2) Основная часть содержит изложение изучаемой темы/ вопроса / 

проблемы (желательно в проблемном плане) 

3) Обобщая – заключению, выводы.  

Сообщение – это краткое, связное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста.  

4. Сделать вывод  

Формы контроля  

Выступление на занятии  

Критерии оценки: 

1. Актуальность, глубина, научность теоретического материала. 

2. Четкость выступления, уровень самостоятельности  

3. Использование мультимедийной презентации, ее качества  

4. Время выступления  

 

Тема 1.5Составление исторического портрета политического лидера 

Цель задания:  

 Выработка умений и навыков по изложению своих размышлений по 

анализу деятельности политического лидера. 

Текст задания: Написать сочинение эссе на тему «Портрет политического 

лидера к. ХХ в.» 

Рекомендация по выполнению: 

Примерный план эссе 

Введение 

7) Четкость указания проблемы высказывания: 

8) Объяснить выбор темы( в чем значимость или актуальность этой темы) 

9) Раскрыть смысл высказывания с точки зрения общества, 1-2 

предложения 

10) Представления автора и его точки зрения  

11) Своя интерпретация данной фразы, Своя точка зрения (согласен 

или нет) 

12) Высказывание своей позиции, переход к основной части эссе 

Аргументация 

3) Теоретическая аргументация проблемы (Должна быть представлено не 

менее 3 аспектов теоретического раскрытия темы. Например: раскрыть 

само понятие, привести примеры, разобрать признаки, функции, 

классификации, свойства.) 

4) Практическая аргументация или пример общественной жизни 

Заключение  
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Вернуться к формулировке самого высказывания или к проблеме 

высказывания. Сделать на основе этого вывод. 

Формы контроля: 

 Выступление на занятие; 

 Представление в письменном виде. 

Критерии оценки: 

При оценке эссе учитываются следующие аспекты:  

 Адекватное понимание автором эссе смысла высказывания; 

 Раскрытие смысла высказывания в заданном содержательном 

конспекте; 

 Представленность личной позиции обучающегося, его отношения к 

мнению автора высказывания и поднятой им проблеме; 

 Опора учащегося при раскрытии смысла высказывания и аргументируя 

собственной позиции на знания (использование терминов и понятий, 

теоретических положений наук); 

 Использование при раскрытии проблемы осмысленных учащимся 

фактов общественной жизни (или моделей социальных ситуаций) и 

личного социального опыта; 

 Логичность рассуждения;  

 Отсутствие сущностных, терминологических, фактических, 

логических, этнических и пр. ошибок; 
 

 

 

Тема 1.6 Геополитическое положение и внешняя политика России 

Задание: Составить сравнительную таблицу «Основные направления 

внешней политики России и их итоги» 

Цель задания:  

 Систематизация материала  

 Кодировка материала при помощи таблицы. 

Основные направления 

Внешней политики 

России 

Характеристика, итог. 

Отношения с западом  

Отношения с востоком   

Отношения с бывшими 

республиками СССР  

 

Рекомендации по выполнению: 

При работе с информационным текстом можно использовать метод 

составления таблиц. Таблица помогает систематизировать информацию, 

проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. Данные 

таблицы помогают увидеть не только отличительные признаки объектов, но 

и позволяют быстрее и прочнее запомнить информацию. 

1) При составлении таблицы необходим выделить главное в теме. 
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2) Определить параметры для сравнения и анализа ( они могут быть 

количественные или качественные) 

3) Четко и кратко заполнить таблицу 

4) Сделать вывод 

Формы контроля:  

 Представление таблицы  

 Обсуждение составленных таблиц 

Критерии оценки: 

Четкость, рациональность изложения материала. 
 

Тема 1.7 Экономическое развитие в 1992-1999 гг. 

Цель: Закрепить и углубить знания по данной теме. 

Задание: подготовить тестовые задания по теме «Экономическое развитие в 

1992-1999 гг.» не менее 15-ти тестов 

Рекомендации по выполнению: 

Необходимую информацию можно найти в Интернете, с помощью 

Консультант-Плюс, работая со, справочниками, словарями, энциклопедиями 

Формы контроля: 

 Представление тестовых заданий в письменном виде 

 

 

Тема 1.8 Россия в конце ХХ начале ХХI века 

Задание: Написать сочинение-эссе на тему «Портрет политического лидера 

к. ХХ в.» 

Цель задания:  

 Выработка умений и навыков по изложению своих размышлений по 

анализу деятельности политического лидера. 

Текст задания: Написать сочинение эссе на тему «Портрет политического 

лидера к. ХХ в.» 

Рекомендация по выполнению: 

Примерный план эссе 

Введение 

13) Четкость указания проблемы высказывания: 

14) Объяснить выбор темы( в чем значимость или актуальность этой 

темы) 

15) Раскрыть смысл высказывания с точки зрения общества, 1-2 

предложения 

16) Представления автора и его точки зрения  

17) Своя интерпретация данной фразы, Своя точка зрения (согласен 

или нет) 

18) Высказывание своей позиции, переход к основной части эссе 

Аргументация 

5) Теоретическая аргументация проблемы (Должна быть представлено не 

менее 3 аспектов теоретического раскрытия темы. Например: раскрыть 
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само понятие, привести примеры, разобрать признаки, функции, 

классификации, свойства.) 

6) Практическая аргументация или пример общественной жизни 

Заключение  

Вернуться к формулировке самого высказывания или к проблеме 

высказывания. Сделать на основе этого вывод. 

Формы контроля: 

 Выступление на занятие; 

 Представление в письменном виде. 

Критерии оценки: 

При оценке эссе учитываются следующие аспекты:  

 Адекватное понимание автором эссе смысла высказывания; 

 Раскрытие смысла высказывания в заданном содержательном 

конспекте; 

 Представленность личной позиции обучающегося, его отношения к 

мнению автора высказывания и поднятой им проблеме; 

 Опора учащегося при раскрытии смысла высказывания и аргументируя 

собственной позиции на знания (использование терминов и понятий, 

теоретических положений наук); 

 Использование при раскрытии проблемы осмысленных учащимся 

фактов общественной жизни (или моделей социальных ситуаций) и 

личного социального опыта; 

 Логичность рассуждения;  

 Отсутствие сущностных, терминологических, фактических, 

логических, этнических и пр. ошибок; 

 

 

Раздел 2 Россия и мир в конце 20 в. начале 21 века. 

Тема 2.1 Создание обновленной Российской Федерации 

Задание: Подготовить выступление на тему «Портрет современного 

российского общества» и (по итогам Всероссийской переписи населения2002 

г.) 

Цель задания: 

 Выработка умений и навыков по изложению своих размышлений по 

анализу Всероссийской переписи  

Текст задания: 

Подготовить выступление на тему «Портрет современного российского 

общества» (по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.) 

Рекомендация по выполнению: 

При работе над темой можно использовать метод составления тезиса. Тезис 

помогает систематизировать информацию, проводить параллели между 

явлениями, событиями или фактами. Данные тезисы помогают увидеть не 

только отличительные признаки политического лидера от других 

оппонентов, но и позволяет быстрее и прочнее запомнить историческую 

информацию.  
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Сделать вывод  

Формы контроля: 

 Выступление на занятие; 

 Представление в письменном виде. 

Критерии оценки:  

Четкость, рациональность изложения материала. 

 

 

Тема 2.2 Глобальные проблемы развития современного мира в начале 

ХХ1 века 

Задание: Подготовка к семинару по группам по предложенным 

проблемам, используя СМИ и ЭОР 

Цель задания: 

- Углубление ранее изученного материала 

- Применение полученных знаний в жизни 

Текст задания 

Подготовка к семинару по группам по предложенным проблемам, 

используя СМИ и ЭОР 

1. Экологические проблемы современного мира 

2. Проблема демографическая и пути ее решения 

3. Проблема Север — Юг и пути ее решения 

Рекомендации по выполнению: 

Необходимую информацию можно найти в Интернете, с помощью 

Консультант-Плюс, работая со, справочниками, словарями, энциклопедиями 

Адреса наиболее популярных поисковых машин за рубежом и в России. 

1. Зарубежные поисковые машины: 

2. Google- www.googlr.com 

3. А1tavista – www/altavista.com 

Формы контроля: 

Выступление на занятии. 

Критерии оценки: 

1. Актуальность, глубина, научность теоретического материала. 

2. Четкость выступления, уровень самостоятельности 

3. Использование мультимедийной презентации, ее качество 

4. Время выступления 

 

Тема 2.3 Экономические реформы 21 века 

Цель: расширить знания по экономическим реформам 21-го века. 

Задание: ответить на вопросы:  

1. Состояние экономики России к началу 1999 год исследуемого периода  

2. кто разрабатывает, кто осуществляет, политику и кто контролирует 

исполнение  

3. Каковы цели в области экономики? 

4. «стратегия 2010 года» 

5. практическая реализация стратегии 2010 
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6. результаты реформы  

Формы контроля: 

Выступление на занятии. 

Критерии оценки: 

1. Актуальность, глубина, научность теоретического материала. 

2. Четкость выступления, уровень самостоятельности 

3. Использование мультимедийной презентации, ее качество 

4. Время выступления 

Рекомендации по выполнению: 

Необходимую информацию можно найти в Интернете, с помощью 

Консультант-Плюс, работая со, справочниками, словарями, энциклопедиями 

 

 

 

Тема 2.4 Перспективы развития РФ в современном мире 

Задание:Подготовить материал, используя данные из интернета по 

экономическому развитию России 

Цель задания: 

- Углубление знаний по теме занятия. 

Текст задания 

Подготовить материал, используя данные из интернета по 

экономическому развитию России (2ООО—2010гг). Развитие 

промышленности 

(автомобильное производство, производство черной металлургии), сельского 

хозяйства (развитие животноводство, агропромышленное производство). 

Рекомендации по выполнению: 

Необходимую информацию можно найти в Интернете, с помощью 

Консультант-Плюс, работая со, справочниками, словарями, энциклопедиями 

Адреса наиболее популярных поисковых машин за рубежом и в России. 

1. Зарубежные поисковые машины: 

2. Google- www.google.com 

3. Аltavista – www/altavista.com 

Формы контроля: 

Выступление на занятии  

Критерии оценки: 

1. Четкость выступления, уровень самостоятельности  

2. Использование мультимедийной презентации, ее качество 

3. Время выступления  

 

 

Тема 2.5 Международный терроризм. 

Цель: Сформировать гражданскую позицию студента, как активного и 

ответственного члена Российского общества; уметь работать с источниками, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

деятельность  
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Задание №1: подготовить выступление по темам: 

1. международный терроризм в 21-вом веке  

2. корни террора  

3. международное сотрудничество в борьбе с терроризмом  

4. история терроризма в мире 

5. основы противодействия терроризма 

6. проблемы международного терроризма 

Задание №2: 

 Почему международный терроризм представляет из себя главную 

угрозу? 

 Почему в последние 10-летия не смотря на  смягчения международной 

обстановки, возникла ситуация «нового международного беспорядка» в 

каких формах она проявляется? 

Рекомендации по выполнению: 

Необходимую информацию можно найти в Интернете, с помощью 

Консультант-Плюс, работая со, справочниками, словарями, энциклопедиями 

Формы контроля: 

Выступление на занятии  

Критерии оценки: 

1. Четкость выступления, уровень самостоятельности  

2. Использование мультимедийной презентации, ее качество 

3. Время выступления 

 

 

 

Тема 2.6 «Вызовы будущего и Россия» 

Цель:Углубление полученных знаний по данной теме и применение их в 

жизни 

Задание: подготовить сообщение с презентациями по темам:  

1. Угроза мировой ядерной войны  

2. Угроза перенаселения планеты 

3. Негативные последствия научно-технического прогресса  

4. Экологический кризис 

5. Взаимоотношения человека и природы как фактор развития 

6. Проблема наркомании  

7. Охрана здоровья и предотвращение  

8. Борьба с терроризмом  

Рекомендации по выполнению: 

Необходимую информацию можно найти в Интернете, с помощью 

Консультант-Плюс, работая со, справочниками, словарями, энциклопедиями 

Формы контроля: 

Выступление на занятии  

Критерии оценки: 

1. Четкость выступления, уровень самостоятельности  

2. Использование мультимедийной презентации, ее качество 
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3. Время выступления 

 

 

Тема 2.7 Развитие культуры в России 

Задание: Подготовить сообщения с презентациями по развитию 

литературы, живописи, музыки, кино в современной России 

Цель задания: 

- Углубление ранее изученного материала 

- Применение полученных знаний в жизни 

Текст задания 

сообщения с презентациями 

Основные направления музыкального искусства в России. 

Развитие кинематографа и театра в к.20 века 

Изобразительное искусство современной РФ 

Рекомендации по выполнению: 

В сообщении выделяются три основные части: 

1) Вступительная часть, в которой определяется тема, структура и 

содержание, показывается, как она отражена в трудах ученых. 

2) Основная часть содержит изложение изучаемой темы / вопроса/ 

проблемы (желательно в проблемном плане). 

3) Обобщающая — заключение, выводы. 

Сообщение - это краткое, связное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста. 

4) Сделать вывод 

Формы контроля: 

Выступление на занятии 

Критерии оценки: 

1. Актуальность, глубина, научность теоретического материала. 

2. Четкость выступления, уровень самостоятельности 

3. Использование мультимедийной презентации, ее качество 

4. Время выступления 

 

 

Тема 2.8 Россия и мир в начале 21 века 

Задание: подготовка к обобщающему занятию по теме «Россия и мир в 

начале 21 века» 

 

            Вопросы для дифференцированного зачета 
(примерные) 

1. Почему ХХ век получил название новейшего периода исторического 
развития? Докажите это примерами. 
2. Перечислите причины провала перестройки. 
3. Дайте собственную оценку «новому политическому мышлению». 
4. Можно ли было изменить политическую обстановку в СССР после 
августовского путча? 
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5. Что является приоритетным в развитии стран Азии? 
6. Какие проблемы социально-экономического и политического развития 
характери- зуют Африканский регион? 
7. Можно ли назвать современные латиноамериканские страны 

авторитарными? 
8. Чем характеризуется современное международное положение США? 
9. Что такое европейская интеграция? В чем она выражается? 
10. Чем страны Западной Европы отличаются от стран Восточной? 
11. Назовите плюсы и минусы современной интеграции. 
12. Какую роль в современном мире играет ООН? 
13. Можно ли сравнить такие организации как ООН и НАТО? Ответ поясните. 
14. Какое главное направление развития характеризует Россию в 1991 – 

1999гг. 
15. Дайте собственную оценку современной власти в РФ. 
16. Чем опасны современные конфликты? 
17. Почему терроризм считается одной из самых опасных социальных 
проблем со- временности? 
18. Какую позицию по отношению к локальным конфликтам занимает 

Россия? 
19. Назовите плюсы и минусы современного научно-технического процесса. 
20. Чем характеризуются современные международные отношения? 
21. «Опишите» мир XXI века. 
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