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1. Паспорт фонда оценочных средств  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором 

курсе, второго семестра и в третьем курсе первого семестра, завершается 

экзаменом.  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История обучающийся 

должен обладать по данной специальности следующими умениями, знаниями, 

которые формируют общие компетенции 

У1.1: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

У 2: выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

З 1: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

З 2: сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

З 3: основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

З 4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

З 5: о роли науки, культуры и религии в сохранении укреплении национальных 

и государственных традиций; 

З 6: содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

применение полученных знаний на практике, развитие творческих 

способностей 
ЛР 16 

использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности, осуществление поиска, анализа и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 17 

самостоятельность и ответственность в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовность к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных обществом и государством 
ЛР 18 

способность осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 
ЛР 19 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является – Экзамен в первом 

семестре, третьего курса. 
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2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплине  подлежащие проверке  

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций:  

 

Результаты обучения Показатели оценки 

результата 

 

Форма текущего контроля (наименования 

контрольно-оценочных средств)) 

1 3 4 

У1.1: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в России и 

мире 

интерпретация 

событий, 

происходивших в 

России на рубеже 

веков, исследование 

причин событий, 

применение 

полученных ранее 

знаний по истории 

России  

описание 

экономических, 

политических и 

социальных 

процессов, 

происходивших в 

России, ведущих 

Западных и 

Азиатских странах на 

рубеже  веков, 

исследование причин 

и последствий 

событий,   

применение  

полученных ранее 

знаний 

Проверочное задание № 1.  "Россия на рубеже 

веков". 

Сообщение на тему: "Стратегия внешней 

политики современной России"; 

Устный опрос по теме "Россия в конце XX 

начале XXI в." 

Изучение устава СНГ. Проверочное задание № 

3. «Страны Западного мира в конце  XX - 

начале XXI вв». 

Проверочное задание № 4. «Страны Азии и 

Африки: проблемы и перспективы развития». 

Проверочное задание № 5. «Страны Латинской 

Америки на рубеже веков». 

Проверочное задание № 6. "Международная 

обстановка в современном мире". 

Проверочное задание № 2 «Страны Восточной 

Европы в последней  трети  XX -  начале XXI 

вв.». 

У 2: выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

интерпретация 

политических 

событий,  описание 

происходивших 

политических 

процессов,  

оценка политической 

ситуации и 

глобальных 

политических 

изменений 

Итоговая контрольная работа. 

Проверочное задание № 7. "Глобальные угрозы 

человечества". 

Сообщение на тему: "Глобальные 

экономические проблемы"; сообщение на тему: 

"Миграционные процессы и их последствия". 
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З 1: знать основные 

направления 

развития ключевых 

регионов  мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI в.); 

 

 

 

 

 

изложение своей 

точки зрения, 

интерпретация 

ключевых событий, 

объяснение причин и 

последствий 

политических и 

экономических 

событий. 

Тест по теме «Индия и Китай на рубеже 

веков», 

Устный опрос по темам «США и Западная 

Европа на рубеже веков»,  

презентация на тему: Политика"четырех 

модернизаций" в судьбе Китая; 

Проверочное задание № 5 «Страны Латинской 

Америки на рубеже веков». 

 

З 2: знать сущность 

и значимость 

локальных, 

региональных 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.  

воспроизведение 

информации, 

изложение хода 

событий,  

интерпретация 

причини  и 

последствий, 

объяснение причин 

вооруженных 

конфликтов и 

глобальных проблем 

человечества.  

Сообщение на тему: "Горячие точки" на 

постсоветском пространстве";  

Сообщение на тему "Драма Югославии". 

Тест по теме «Вооруженные конфликты на 

постсоветском пространстве» 

Сообщение на тему: "Иранское общество: до и 

после исламской революции". 

Презентация на тему "Войны Ближнего 

Востока и этническая судьба Европы"; 

Проверочное задание № 4. «Страны Азии и 

Африки: проблемы и перспективы развития». 

Проверочное задание № 6. "Международная 

обстановка в современном мире". 

З 3: знать 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира; 

анализ процесса  

политического и 

экономического 

развития ведущих 

регионов мира, выбор 

приоритетных 

направлений 

развития, выявление 

проблемных и 

перспективных 

направления развития 

ведущих стран мира 

оценка политической 

и экономической  

ситуаций 

Проверочное задание № 3. "Страны Западного 

мира в конце  XX - начале XXI вв". 

Проверочное задание № 4. "Страны Азии и 

Африки: проблемы и перспективы развития". 

Проверочное задание № 5 «Страны Латинской 

Америки на рубеже веков». 

Составить сравнительную таблицу социально-

экономических показателей развития стран 

Западной, Южной и Северной  Европы.  

Сообщение на тему: "Хуан Доминго Перон";   

сообщение на тему: "Преступления режима 

Пиночета в Чили";  

сообщение на тему:  

"Деятельность Сальвадоре Альенде"; 

сообщение на тему:  

"Уго Чавес - первый президент социалист 

новейшего времени"; сообщение на тему:  

"Уго Чавес и его последователи". 

Устный опрос по теме "Индия и Китай в 1980-

1990-е гг. и в современный период."  

З 4: знать  

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности; 

анализ современных 

систем 

международных 

отношений и процесс 

ее становления, 

выявление проблем и 

перспектив,  

прогнозирование 

направления развития   

Проверочное задание № 6. "Международная 

обстановка в современном мире". 

Анализ устава ЕС. 

Тест по разделу "Международные отношения в 

современном мире". 

З 5: знать о роли выявление ведущих Проверочное задание № 8. "Современные 
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науки, культуры и 

религии в 

сохранении 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

направлений развития 

науки и культуры на 

рубеже веков, 

выявление роли 

российской науки и 

культуры в контексте 

мировой 

цивилизации,  

распознавание новых 

тенденции в науке и 

культуре 

тенденции в культуре". 

Презентация на темы: "Культурное 

пространство современной цивилизации"; 

"Современные тенденции в культуре". 

Тест по теме "Развитие науки и культуры в 

современном мире". 

З 6: знать 

содержание и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 

выявление основных 

направлений 

деятельности ООН, 

интерпретация 

международных 

событий  

Проверочное задание № 6. "Международная 

обстановка в современном мире". 

Тест по теме "Международные отношения в 

современном мире". 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

изложение своей 

точки зрения, 

интерпретация 

ключевых событий, 

объяснение причин и 

последствий 

политических и 

экономических 

событий. 

Проверочное задание № 1.  "Россия на рубеже 

веков",  

Проверочное задание № 7 "Глобальные угрозы 

человечества". 

Проверочное задание № 2 «Страны Восточной 

Европы в последней  трети  XX -  начале XXI 

вв.». 

Проверочное задание № 4. "Страны Азии и 

Африки: проблемы и перспективы развития". 

Сообщение на тему: "Стратегия внешней 

политики современной России"; 

ОК 3. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

изложение своей 

точки зрения, 

интерпретация 

ключевых событий, 

объяснение причин и 

последствий 

политических и 

экономических 

событий. 

Устный опрос по темам "Развивающиеся 

страны Азии и Африки", 

"Международные отношения в современном 

мире". 

ОК 4: Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

анализ процесса  

политического и 

экономического 

развития ведущих 

регионов мира, выбор 

приоритетных 

направлений 

развития, выявление 

проблемных и 

перспективных 

направления развития 

ведущих стран мира 

оценка политической 

Тест по теме «Индия и Китай на рубеже 

веков», 

Устный опрос по темам "США конце XX  - 

начале  XXI в.", 

"Страны Западной Европы в последней трети  

XX - начале XXI вв." 

Сообщение на тему  "Стратегия внешней 

политики современной России". 

Подготовить презентацию на тему: 

Политика"четырех модернизаций" в судьбе 

Китая"; "Иранское общество: до и после 

исламской революции" 

Проверочное задание № 6 "Международная 
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и экономической  

ситуаций 

обстановка в современном мире". 

Проверочное задание № 7. "Глобальные угрозы 

человечества". 

ОК 6: Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

воспроизведение 

информации, 

изложение хода 

событий,  

интерпретация 

причини  и 

последствий, 

объяснение причин 

вооруженных 

конфликтов и 

глобальных проблем 

человечества 

Защита презентаций "Культурное пространство 

современной цивилизации", "Современные 

тенденции в культуре", 

"Войны Ближнего Востока и этническая судьба 

Европы" 

Анализ устава ЕС, 

Анализ устава ООН.  

Защита презентаций "Политика четырех 

модернизаций" в судьбе Китая", 

"Иранское общество: до и после исламской 

революции". 

  

ОК 8: 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

выявление ведущих 

направлений развития 

науки и культуры на 

рубеже веков, 

выявление роли 

российской науки и 

культуры в контексте 

мировой 

цивилизации,  

распознавание новых 

тенденции в науке и 

культуре 

Устный опрос по разделу "Россия и Восточная 

Европа на рубеже веков". 

Тест по разделам "Международные отношения 

в современном мире", "Развитие науки и 

культуры в современном мире". 

Составить сравнительную таблицу социально-

экономических показателей развития стран 

Западной, Южной и Северной  Европы. 

Проверочное задание № 8. "Современные 

тенденции в культуре", устный опрос по  теме 

"Развитие науки и культуры в современном 

мире"; 

Сообщение на тему: "Глобальные 

экономические проблемы" 
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3. Оценочные средства для текущего контроля по учебной дисциплине. 

 

1. Письменные работы. 

Перечень проверочных заданий. 

Проверочное задание № 1.  Россия на рубеже веков. 

Проверочное задание № 2. Страны Восточной Европы в последней трети XX - 

начале XXI вв. 

Проверочное задание № 3. Страны Западного мира в конце  XX - начале XXI 

вв. 

Проверочное задание № 4. Страны Азии и Африки: проблемы и перспективы 

развития. 

Проверочное задание № 5. Страны Латинской Америки на рубеже веков. 

Проверочное задание № 6. Международная обстановка в современном мире. 

Проверочное задание № 7. Глобальные угрозы человечества. 

Проверочное задание № 8. Современные тенденции в культуре. 

 

Критерии оценок письменной работы 

Оценка за практическую работу складывается из оценки за выполнение 

работы и оценки за защиту.  

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил практическую 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

На защите студент при ответе на вопросы правильно понимает 

сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других дисциплин. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета. 

На защите студент при ответе на вопросы  ответ студента 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
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изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

дисциплин; студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу 

не полностью, но не менее 50% объема практической работы, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

На защите студент при ответе на вопросы правильно понимает 

сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил 

работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

На защите студент при ответе на вопросы  не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Инструкционная карта к письменной работе № 1 

по дисциплине ОГСЭ.02. История 

Тема: Россия на рубеже веков. 

Цель: выявить основные тенденции внутриполитического и 

внешнеполитического развития СССР в 1980-е гг. и России в 1990-е - 2000-е гг. 

Перед началом работы необходимо знать: политическую, экономическую и 

социальную ситуацию в СССР конца 1980-х гг. и в России в 1990-е - начале 2000-х 

гг., знать понятия "шоковая терапия", парламентаризм, приватизация, социально-

экономические преобразования. 

После окончания работы необходимо уметь: ориентироваться в вопросах 

социально-экономического и политического развития страны, проводить 

сравнительный анализ, выявлять причинно-следственные связи. 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Методические рекомендации по выполнению письменной работы: используя 

знания, полученные в ходе изучения тем: "Перестройка и распад СССР", "Россия в 

конце XX - начале XXI вв.", "Вооруженные конфликты на постсоветском 

пространстве" последовательно  выполните приведённые ниже задания: ответьте на 

вопросы теста, решите задания на соответствие, дополните предложения, придав им 

логический и исторический смысл, ответьте на контрольные вопросы. 

Литература: 

Основная: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Ч. 2 – 

М.: ОИЦ «Академия»,  2012. – 320с.  
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2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История Отечества: с древнейших времен до 

наших дней.  – М.: ОИЦ «Академия», 2012. - 300 с. 

Дополнительная: 

1. Безбородов А.Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: Учебник / А.Б. 

Безбородов. - М.: Проспект, 2013. - 448 c.  

2. Герасимов Г.И. История России (1985 - 2008 годы): учебник / Г.И. Герасимов. - 

М.: РИОР, 2013. - 315 c. 

3. Земцов Б.Н. История России. IX- начало ХХI в: учебник / Б.Н. Земцов. - М.: Изд. 

Универ. книга, 2012. - 552 c.  

4. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие / М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2013. - 

655 c.  

5. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е.В. Анисимов. - 

СПб.: Питер, 2013. - 592 c. 

6. Шевелев В.Н., Самыгин  П.С., Самыгин С.И. История (для СПО). - ООО 

"КноРус", 2012.  - 370 с. 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

www.hist.msu.ru  

www.hronos.km.ru 

Ход работы 

Вариант 1. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

1) Что из названного относилось к 

событиям  противостояния 

законодательной и исполнительной 

власти в России в октябре 1993 г.? 

а) обстрел Белого дома в Москве 

из танков 

б) отставка президента РФ Б.Н. 

Ельцина 

в) заключение соглашения о 

преодолении кризиса 

г) издание указа о восстановлении 

власти Советов. 

2) Какое из перечисленных ниже 

событий относится к августу 1998 г.: 

а) избрание Путина В.В. президентом 

РФ 

б) вооруженные столкновения 

сторонников президента и Верховного 

Совета 

в) дефолт - финансовый кризис в 

России 

г) принятие конституции РФ. 

3) "Шоковая терапия" - экономическая 

8) Лидером МДГ был: 

а) А.В. Руцкой 

б) Д.Т. Язов 

в) М.С. Горбачев 

г) Б.Н. Ельцин. 

9) Автором идеи "шоковой терапии" 

является: 

а) В.В. Жириновский 

б) Г.А. Зюганов 

в) Б.Н. Ельцин 

г) Е. Т. Гайдар. 

10) Захват заложников в г. Москва, в 

Театральном центре на Дубровке во 

время спектакля "Норд-Ост" 

произошел: 

а) в октябре 2002 г. 

б) в сентябре 2004 г. 

в) зимой 2004 г. 

г) в сентябре 2001 г.  

11) Партнерами России по БРИКС не 

являются: 

а) Индия 

б) Аргентина 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hronos.km.ru/
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теория, реализовывавшаяся в России в 

1990-е гг., включала 

а) национализацию крупных 

промышленных предприятий 

б) либерализацию цен, приватизацию, 

уменьшение роли государства в 

экономике 

в) усиление вмешательства государства 

в экономику 

г) рост государственных заказов, 

особенно в области военного 

производства. 

4)  Приватизация 1990-х гг. в России - 

это форма преобразования 

собственности, представляющая собой: 

а) передача частной собственности в 

собственность государства 

б) обобщение земельной собственности 

в) передача государственной 

собственности в частные руки 

г) национализация крупных 

предприятий. 

5) В каком году была принята 

действующая Конституция Российской 

Федерации: 

а) 1990 г. 

б) 1991 г. 

в) 1992 г. 

г) 1993 г. 

6) 12 июня 1990 г. произошло 

следующее событие: 

а) выступление казахской молодежи в 

Алма-Ате 

б) выход Литвы из состава СССР  

в) принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 

г) выступление ГКЧП. 

7) Идея отмены 6-й статьи Конституции 

СССР принадлежит: 

а) М.С. Горбачеву 

б) Б.Н. Ельцину 

в) А.В. Руцкому  

г) Г.И. Янаеву. 

в) Бразилия 

г) Канада 

д) Китай 

е) Япония 

ж) Южная Африка 

з) Въетнам. 

12) Согласно договору, 

заключенному в сентябре 2005 г., 

партнером России в строительстве 

Северо-Европейского газопровода 

(СЕГ)  по дну Балтийского моря 

является: 

а) Италия 

б) Испания 

в) Дания 

г) Голландия 

д) Германия.  

13) Кому из российских политиков, 

деятельность которых пришлась на 

1990-е гг., принадлежит идея 

создания "стратегического 

треугольника"? 

а) Е.М. Примаков 

б) Е.Т. Гайдар 

в) Б.Н. Ельцин 

г) Г.А. Зюганов. 

14) Противоборствующими 

сторонами в Карабахском конфликте 

1992 - 1994 гг. были: 

а) Грузия и Абхазия 

б) Армения и Азербайджан 

в) Грузия и Южная Осетия 

г) Армения и Грузия.  

   

Часть II. 

1.  Из ниже приведенного списка выберите три экономические меры, относящиеся 

к периоду радикальных реформ в России в 1990-х гг.: а) либерализация цен, "шоковая 



14 
 

терапия", б) национализация промышленности, в) создание колхозов, г) реорганизация 

МТС (машинно-тракторные станции), д) дефолт 

е) ваучерная приватизация 

 2. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к 

политической жизни России в 1990-е гг. - 2000-е гг. Найдите и укажите понятие, 

выпадающее из общего ряда: 

появление многопартийности, демонтаж советской системы власти, установление 

монополии на власть для КПСС, принятие новой конституции, национальные 

проекты. 

3. Установите  соответствия между фамилиями государственных 

деятелей и историческими событиями, к каждому пункту первого столбца 

подберите соответствующий пункт второго столбца (возможны несколько 

вариантов ответа): 

Государственные 

деятели 

Исторические события 

а) М.С. Горбачев 

б) Е.М. Примаков 

в) Б.Н. Ельцин 

г) А.В. Руцкой 

д) В.В. Путин 

 

1) Принятие декларации о государственном 

суверенитете России (12 июня 1990 г.)  

2)  КТО (контртеррористическая операция) - вторая 

Чеченская война 

3) идея "стратегического треугольника" во внешней 

политике России 

4)  идея перестройки экономической и политической 

жизни страны 

5)  противостояние президента и Верховного Совета в 

октябре 1993 г. 

6) Первая Чеченская война 

7) реализация "национальных проектов" 

8) Августовский путч 

9) дефолт 17 августа 1998 г. 

10) усиление вертикали власти.  

Часть  III. 

Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте "ключи". 

1.  В августе 1991 г. сторонники сохранения СССР в Москве создали __________, во 

главе с ___________.  Это противостояние закончилось _____________________. 

2.  Один из авторов "шоковой терапии" Е.Т. Гайдар, был инициатором проведения в 

России ____________ промышленности, торговли и сферы обслуживания.  __________ 

проводилась мошенническими методами, это привело к резкому социальному 

расслоению в результате обогатились только ____________, появились олигархи, 

уровень жизни большей части населения резко упал. 

3.  В 1991, 1993 и 2010 г. между Россией и США были подписаны договоры _________.  

Одна из главных проблем во взаимоотношениях России с странами Прибалтики - это их 

требование _________________, а также _____________ Латвии и Эстонии к России. 

4.  Первая Чеченская война началась____________ и закончилась 31 августа 1996 г. 

подписанием ______________________.  В этой войне Россия потеряла ___________. 
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5.  31.12.1999 г. в истории России произошло значительное событие - в отставку ушел 

первый президент РФ ____________, и.о. президента был назначен председатель 

правительства _________. 

6.  С 20 по 26 мая 1998 г. между Грузией и Абхазией велись военные действия, 

получившие название ______________. Основным местом боевых действий стал 

____________________.  

"Ключи": более пяти тысяч солдат, 11 декабря 1994 г., Б.Н. Ельцин, Хасавюртовское 

соглашение, ГКЧП, поражение ГКЧП, Янаев  Г.И., приватизация, "шестидневная 

война", 5% населения, приватизация, Гальский район республики Абхазия, В.В. Путин, 

СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3, признать период их нахождения в составе СССР  в 1940 - 1991 

гг. периодом оккупации, территориальные претензии. 

Контрольные вопросы. 

1. Как известно, М.С. Горбачев был автором идеи ускоренного развития экономики и 

общества. Назовите основные мероприятия, принимаемые в данной области и их 

последствия. 

2.  С какими событиями в жизни России было связано укрепление вертикали власти?    

Ответы. Практическая работа № 1. Вариант 1. 
Часть 1.  

№ вопроса Вариант  

ответа 

1 а 

2 в 

3 б 

4 в 

5 г 

6 в 

7 б 

8 г 

9 г 

10 а 

11 б, г, е, з 

12 д 

13 а 

14 б 

Часть II. 

1. А, д, е. 

2. Установление монополии на власть для КПСС. 

3. А – 4,8; Б – 3; В – 1, 2, 5, 6, 8, 9; Г – 5; Д -2, 7, 9, 10. 

Часть III. 

1.  В августе 1991 г. сторонники сохранения СССР в Москве создали ГКЧП, во главе с 

Янаевым Г.И.  Это противостояние закончилось поражением ГКЧП. 

2.  Один из авторов "шоковой терапии" Е.Т. Гайдар, был инициатором проведения в 

России приватизации промышленности, торговли и сферы обслуживания.  

Приватизация проводилась мошенническими методами, это привело к резкому 

социальному расслоению в результате обогатились только 5% населения, появились 

олигархи, уровень жизни большей части населения резко упал. 

3.  В 1991, 1993 и 2010 г. между Россией и США были подписаны договоры СНВ-1, СНВ-

2, СНВ-3.  Одна из главных проблем во взаимоотношениях России с странами 
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Прибалтики - это их требование признать период их нахождения в составе СССР  в 1940 

- 1991 гг. периодом оккупации, а также  территориальные претензии Латвии и Эстонии к 

России. 

4.  Первая Чеченская война началась 11 декабря 1994 г. и закончилась 31 августа 1996 г. 

подписанием Хасавюртовского соглашения.  В этой войне Россия потеряла более пяти 

тысяч солдат. 

5.  31.12.1999 г. в истории России произошло значительное событие - в отставку ушел 

первый президент РФ Б.Н. Ельцин, и.о. президента был назначен председатель 

правительства В.В. Путин. 

6.  С 20 по 26 мая 1998 г. между Грузией и Абхазией велись военные действия, 

получившие название «Шестидневная война». Основным местом боевых действий стал 

Гальский район республики Абхазия.  

 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

1) Появление "ваучеров" в России 

связано: 

а) с началом приватизации 

б) с принятием Конституции РФ 

в) с дефолтом 1998 г. 

г) созданием стабилизационного 

фонда 

2)  Результатом политического развития 

РФ в 1990-е гг. стало: 

а) установление цензуры 

б) изменение устава КПСС 

в) ликвидация оппозиции 

г) формирование парламентаризма 

(формирование различных партий) 

3) Какое из названных событий 

относится ко времени президентства 

Б.Н. Ельцина:   

            а) создание федеральных 

округов 

            б) принятие конституции РФ 

            в) реализация национального 

проекта     "Здравоохранение" 

             г) создание Учредительного 

собрания 

4) Согласно идее о создании 

"стратегического треугольника", 

выдвинутой Е.М. Примаковым в 1998 г. 

основными союзниками России во 

9) Партнерами России по 

Таможенному союзу являются: 

а) Украина и Белоруссия 

б) Белоруссия и Казахстан 

в) Казахстан и Украина 

г) Белоруссия, Казахстан и Украина. 

10) Одна из причин ухудшения 

отношений между Россией и 

Великобританией в 2006 - 2007 гг.: 

а)несоблюдение Великобританией 

условий договора СНВ-2 

б) отказ Великобритании от 

строительства Северо-Европейского 

газопровода 

в) "шпионские скандалы"  

г) территориальные претензии 

Великобритании к России.  

11) Октябрь 1993 г. в России 

ознаменовался: 

а) принятием Конституции; 

б) противостоянием Б.Н. Ельцина и 

Верховного Совета; 

в) выступлением ГКЧП 

г) принятием Декларации о 

суверенитете России.   

12) В сентябре 2004 г. произошло 

следующее событие: 

а) захват заложников в театральном 
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внешней политике должны стать: 

      а) Китай и Индия 

      б) Китай и Япония 

      в) Япония и Индия 

      г) США и Китай 

     д) Бразилия и США 

5) Распад Советского Союза  (СССР) 

был официально оформлен, согласно 

Беловежскому соглашению, 

подписанному:  

           а) 19 августа 1991 г. 

           б) 8 декабря 1991 г. 

           в) 12 июня 1990 г. 

           г) 31 августа 1996 г. 

6) Инициатором введения в  СССР 

политики "гласности" был: 

а) А.В. Руцкой 

б) А.Н. Яковлев 

в) Г.И. Янаев 

г) Б.К. Пуго. 

7) Какое из приведенных ниже событий 

произошло в марте 1990 г. в 

политической жизни СССР? 

а) выход Грузии из состава СССР 

б) принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 

в) выступление КГЧП 

г) отмена 6-й статьи Конституции 

СССР.   

8) Первой республикой Советского 

Союза, завившей о выходе из состава 

СССР, была: 

а) Украина 

б) Литва 

в) Латвия  

г) Молдавия 

д) Эстония.  

 

центре на Дубровке; 

б) начало КТО 

(контртеррористическая операция на 

Северном Кавказе) 

в) захват заложников в Бесланской 

школе 

г) нападение Грузии на Южную 

Осетию.  

13) В Приднестровском вооруженном 

конфликте противоборствующими 

сторонами стали: 

а) Грузия и Южная Осетия 

б) Молдавия и ПМР 

в) Армения и Азербайджан 

г) Россия и Республика Ичкерия.  

14) Хасавюртовское соглашение было 

заключено в итоге: 

а) Шестидневной войны 20 - 26 мая 

1998 г. между Грузией и Абхазией 

б) Грузино-южноосетинского 

конфликта 1991 – 1992 гг. 

в) Грузино-южноосетинского 

конфликта 7 августа — 12 августа (16 

августа; 22 августа) 2008 г. 

г) Окончания Первой Чеченской 

войны между Россией и Чеченской 

республикой  Ичкерией 

д) Приднестровского вооруженного 

конфликта 1 марта - 7 (21) июля 1992 

г. между Молдавией и ПМР. 

 

 

  

 

Часть II. 

1.  Из нижеприведенного списка выберите три черты, характерные для развития 

России в 1990-е гг.: а)  резкий рост цен на товары, б) строительство БАМа (Байкало-

Амурская магистраль), в) рост сепаратистских настроений в национальных 

республиках РФ, г) национализация промышленности,  

д) приватизация и как следствие, резкое социальное расслоение общества, е) 

экономический рост. 
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2. Ниже приведён ряд  терминов. Все термины, за исключением одного, 

относятся к жизни России в 1990-е гг. Найдите и укажите термин, выпадающий 

из общего ряда: 

демократизация, либерализация цен, приватизация, "шоковая терапия", "железный 

занавес", ваучер. 

3.Установите  соответствия между фамилиями государственных 

деятелей и историческими событиями, к каждому пункту первого столбца 

подберите соответствующий пункт второго столбца (возможны несколько 

вариантов ответа): 
Государственные 

деятели 

Исторические события  

а) Б.Н. Ельцин 

б) М.С. Горбачев 

в) Г.И. Янаев 

г) Д.А. Медведев 

д) В.В. Путин 

1) реализация "национальных проектов" 

2) подписание Беловежского соглашения, официально 

подтвердившего распад СССР 

3)  провозглашение "нового политического мышления" во внешней 

политике 

4)  выступление ГКЧП 

5) подписание договора СНВ-3 между Россией и США в апреле 

2010 г.  

6) принятие закона о кооперации; 

7) формирование МДГ 

8) идея подписания нового Союзного Договора 

9) расстрел Белого Дома в Москве 

10) введение политики гласности.   
 

Часть  III. 

Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте "ключи". 

1.  8 декабря 1991 г. лидеры трех республик _______________________, подписали 

____________________, официально признав окончание существования Советского 

Союза. Одновременно было достигнуто соглашение о создании 

_____________________. 

2.  Октябрь 1993 г. ознаменовался ___________________________. Одним из лидеров 

оппозиции, заседавшей в Белом доме, стал вице-президент РФ________________.  

Президент ____________ приказал расстрелять Белый дом из танков. В результате 

__________________. 

3.  В 2001 г. "Шанхайская пятерка" в которую входит Россия, была преобразована в 

________. Согласно идее "стратегического треугольника", выдвинутой в 1998 г. 

____________, ключевыми партнерами России в Азии должны стать 

________________. 

4.  Вторая Чеченская война, начавшаяся 30 сентября 1999 г., получила официальное 

название _______________.  Причиной войны стало _________________.  

Официальной датой окончания военной операции в Чечне считается 

___________________________. 

5. В _____ г. в целях реализации идеи ускоренного развития экономики и общества, 

советское правительство приняло _______________, давший предприятиям большую 

экономическую самостоятельность.  
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6.  Причинами Первой Чеченской войны, начавшейся _____________г. являются: 

попытка Чечни выйти из состава России, _______________, политика геноцида 

(уничтожение) по отношению к нечеченскому (в первую очередь русскому) 

населению. Первая Чеченская война закончилась 31 августа 1996 г. подписанием 

___________________. 

«Ключи»: противостояние президента Б.Н.Ельцина и Верховного Совета, 11 декабря 

1994 г., генерал А.В. Руцкой, Б.Н. Ельцин, лидеры Верховного Совета вынуждены 

были сдаться, 1987 г., ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), премьер-

министр Е.М. Примаков, Китай и Индия; Россия (Ельцин), Белоруссия (Шушкевич), 

Украина (Кравчук), Беловежское соглашение, СНГ, 15 апреля 2009 г., КТО 

(контртеррористическая операция); вторжение чеченских боевиков в Дагестан, взрывы 

жилых домов, Хасавюртовское соглашение, Закон о гос. предприятии (объединении), 

рост бандитизма на территории республики. 

Контрольные вопросы. 

1. Приведите примеры межэтнических конфликтов на территории Советского Союза в 

перестроечное время. Какую роль сыграло обострение межнациональных отношений в 

процессе «развала» Советского Союза? 

2. Как Вы думаете, почему победа Б.Н. Ельцина на президентских выборах 1996 г.  

вызвала сомнения у значительной части общества? 

Ответы. Письменная работа № 1. Вариант 2. 

Часть I. 

№  

вопроса 

Вариант 

 ответа 

1 а 

2 г 

3 б 

4 а 

5 б 

6 б 

7 г 

8 б 

9 б 

10 в 

11 б 

12 в 

13 б 

14 г 
 

Часть II. 

1. А, в, д. 

2. «Железный занавес». 

3. А – 2, 7, 9; Б – 3, 6, 8, 10; В – 4; Г – 5; Д – 1. 

 

Часть III.  

1.  8 декабря 1991 г. лидеры трех республик: Россия (Ельцин), Белоруссия (Шушкевич), 

Украина (Кравчук), подписали Беловежское соглашение, официально признав 
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окончание существования Советского Союза. Одновременно было достигнуто 

соглашение о создании СНГ. 

2.  Октябрь 1993 г. ознаменовался противостоянием президента Б.Н.Ельцина и 

Верховного Совета. Одним из лидеров оппозиции, заседавшей в Белом доме, стал 

вице-президент РФ генерал А.В. Руцкой. Президент Б.Н. Ельцин приказал расстрелять 

Белый дом из танков. В результате лидеры Верховного Совета вынуждены были 

сдаться. 

3.  В 2001 г. "Шанхайская пятерка" в которую входит Россия, была преобразована в 

ШОС. Согласно идее "стратегического треугольника", выдвинутой в 1998 г. премьер-

министром Е.М. Примаковым, ключевыми партнерами России в Азии должны стать 

Китай и Индия.  

4.  Вторая Чеченская война, начавшаяся 30 сентября 1999 г., получила официальное 

название КТО (контртеррористическая операция). Причиной войны стало 

вторжение чеченских боевиков в Дагестан, взрывы жилых домов. Официальной датой 

окончания военной операции в Чечне считается 15 апреля 2009 г. 

5. В 1987 г. в целях реализации идеи ускоренного развития экономики и общества, 

советское правительство приняло Закон о гос. предприятии (объединении), давший 

предприятиям большую экономическую самостоятельность.  

6.  Причинами Первой Чеченской войны, начавшейся 11 декабря 1994 г., являются: 

попытка Чечни выйти из состава России, рост бандитизма на территории 

республики, политика геноцида (уничтожение) по отношению к нечеченскому (в 

первую очередь русскому) населению. Первая Чеченская война закончилась 31 августа 

1996 г. подписанием Хасавюртовского соглашения. 

Инструкционная карта к письменной работе № 2 

по дисциплине ОГСЭ.02. История. 

Тема: Страны Восточной Европы 

 в последней трети XX – начале XXI вв. 

Цель: выявить основные тенденции внутриполитического и внешнеполитического 

развития стран Восточной Европы в 1980-е – 2000-е гг., причины и последствия 

«бархатных революций». 

Перед началом работы необходимо знать: сущность процессов, происходивших в 

странах Восточной Европы во второй половине XX в., знать понятия «бархатная 

революция», парламентаризм, демократические преобразования, формирование 

рыночной экономики. 

После окончания работы необходимо уметь: анализировать политические события в 

странах Восточной Европы, проводить сравнительный анализ, выявлять причинно-

следственные связи. 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Методические рекомендации по выполнению письменной работы: используя знания, 

полученные в ходе изучения темы: "Бархатные революции"  в странах Восточной 

Европы и их последствия" последовательно  выполните приведённые ниже задания: 

ответьте на вопросы теста, решите задания на соответствие, дополните предложения, 

придав им логический и исторический смысл, ответьте на контрольные вопросы. 

Литература: 

Основная литература:  
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1.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Ч. 2 – М.: 

ОИЦ «Академия»,  2012. – 320с.  

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2012. - 416 с. 

Дополнительная литература:  

1. Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших дней / В.В. 

Адамчик. - М.: Харвест, 2007. -960 с.  

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история. XX - начало XXI века. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. 

- М.: Мнемозина, 2012. - 319 c.  

3. Боярский М.Н.  Всемирная история / М.Н. Боярский. – М.: АСТ, 2010. – 352 с.  

4. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 5. От нового времени к современности: 

Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 680 c.  

5. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 6. Современность и глобальные проблемы 

человечества: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 714 c. 

6. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 

3 частях. / К.С. Гаджиев,  Т.А Закаурцева.,  – М.: Владос, 2010. – 336 с.  

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

www.hist.msu.ru  

www.hronos.km.ru 

Ход работы. 

Вариант 1. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

1) В конце 1980-х гг., в Восточной 

Европе к власти пришли: 

           а) коммунисты 

           б) монархисты 

           в) оппозиционные 

коммунистам (демократические) 

силы 

             г) тоталитарные режимы. 

2) Политические события, 

произошедшие в Восточной Европе в 

1989 - 1990 гг., получили название: 

а) бархатные революции 

б) оранжевые революции 

в) шелковые революции 

       г) антисоветские революции.  

3) Окончательный распад республики 

Югославия произошел (укажите дату): 

а) в 2007 г. 

6)  9 ноября 1989 г. произошло следующее 

событие: 

а) возведение Берлинской стены 

б) восстание в Праге 

в) разделение Чехословакии 

г)  падение Берлинской стены. 

7) Лидером партии "Гражданский форум", 

формировавшейся в Чехословакии стал: 

а) В. Гавел 

б) И.-Б. Тито 

в) А. Дубчек 

г) А. Квасьневский. 

8)  В большинстве стран Восточной 

Европы смена власти произошла мирно, 

путем выборов и референдумов, 

исключением стала: 

а) Венгрия 

б) Польша 

в) Чехословакия 

г) Румыния 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hronos.km.ru/
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б  в 1991 г. 

в) в 2008 г. 

г) в 2006 г.  

4) После прихода к власти 

демократических сил в странах 

бывшего "соцлагеря", во внешней 

политике указанных стран:  

    а) сохранилась ориентация на 

Советский Союз  

   б) произошла переориентация в 

сторону  Западных стран 

   в) была провозглашена политика 

нейтралитета 

   г) была провозглашена политика 

внутренней  обособленности. 

5) Реформистское крыло в рядах 

коммунистической партии  Венгрии в 

1956 г. возглавил: 

а) Я. Кадар 

б) И. Надь 

в) А. Дубчек 

г) Л. Валенса. 

  

д) Югославия. 

9) Из всех стран социалистического 

лагеря по "особому пути" развивалась  

а) Венгрия 

б) Польша 

в) Чехословакия 

г) Румыния 

д) Югославия. 

10) Окончательный распад республики 

Югославия произошел с выходом из ее 

состава: 

а) Чехии и Словакии 

б) Македонии и Хорватии 

в) Боснии и Герцеговины 

г) Македонии и Словении 

д) Сербии и Черногории 

е)  Сербии и Косово 

  

Часть II. 

1. Дайте расшифровку аббревиатурам ОВД, СЭВ, ФРГ, ГДР. Объясните, с 

какой целью были созданы ОВД и СЭВ. 

2. Соотнесите даты и события, имена политических деятелей и 

связанные с ними события: 

 

1) Александр 

Дубчек 

2) Вацлав Гавел 

3) Александр 

Квасьневский 

4) Имре Надь 

5) 1949 г. 

6) 1956 г. 

7) 1990 г. 

8) 1999 г. 

9) 1991 г. 

10) 2006 г.  

а) избран президентом Польши в 1995 г. и 2000 г.,   

б) антикоммунистические выступления в Венгрии, 

в) лидер реформистского крыла в компартии 

Чехословакии в 1968 г., 

г) лидер партии «Гражданский форум», 

д) распад Югославии, 

е) создание СЭВ, 

ж) лидер реформистского крыла в компартии Венгрии, 

з) бомбардировки Югославии силами НАТО, 

и) объединение ФРГ и ГДР, 

й) выход из состава Югославии Словении, 

Хорватии и Македонии, 

к) начало межэтнической войны в Хорватии 

между сербами и хорватами.    

 

Часть III. 
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Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте "ключи". 

1.  В следствии кризиса в экономической и социальной сферах в странах Восточной 

Европы в 1988 - 1989 гг., произошли события, получившие названия ______________. 

В результате этих событий к власти пришли __________________. Единственной 

страной, где смена власти произошла насильственным путем, стала 

___________________.  Глава этого государства  ______________, отказался покинуть 

пост добровольно, это привело к вооруженному противостоянию и многочисленным 

______________ среди мирного населения. Диктатор бежал, но был схвачен и казнен.  

2. Новые правительства восточноевропейских стран  в начале 1990-х гг. провели  ряд 

экономических и политических преобразований. В экономике был взят курс на 

развитие _________________, была проведена _____________, этот процесс 

сопровождался ______________________. 

3. В начале 1990-х гг. межнациональные отношения обострились во многих 

восточноевропейских странах . Но если разделение __________________ в 1993 г. на 

два государства ____________________, прошло мирно. То территория 

_____________________ стала ареной _____________________.  

4. В 1991 г. из состава республики  Югославия, вышли ______________________. В 

__________ началась __________ между _________ и хорватами. В результате многие 

_______________ были уничтожены или изгнаны.  В 1992 г. из состава республики 

Югославия вышла республика ______________, здесь также начались военные 

действия. В 1995 г., после вмешательства сил НАТО, эта республика  была разделена 

на две части: ________________________. 

5. К концу _______ гг. экономическое и социальное положение в восточноевропейских 

странах стабилизировалось, но в ______ г. начался мировой ___________________, 

который привел к тяжелым последствиям в экономической и социальной сферах.   

6. В 1945 г. Югославию возглавил ____________ , под его руководством страна 

развивалась по _______________. Эта политика означала сохранение рыночных 

отношений, в с/х - сохранение ______________, во внеш. политике - нейтралитет 

(____________). 

Ключи: 2008 г., боевые действия, война, "особый путь", Босния и Герцеговина, 

экономический кризис, рыночные отношения, приватизация, рост влияния 

иностранного капитала; Н. Чаушеску; Словения, Хорватия и Македония; сербы, 

Чехословакия, "бархатные революции", Республика Сербская и Мусульмано-

Хорватская федерация, Югославия, сербы, жертвы, единоличные крестьянские 

хозяйства, Иосип Броз Тито, Чехия и Словакия, 1990-е гг., Румыния,  Хорватия, 

демократические силы, "движение неприсоединения". 

Контрольные вопросы. 

1)  Что такое "бархатные революции"? В каких странах и когда они произошли? 

2) Какие изменения произошли в странах  Восточной Европы в конце  XX - начале  

XXI вв.? 

3) Как Вы думаете, почему распад Югославии часто называют "сербской драмой"? 

 

Ответы. Письменная работа № 2. Вариант 1. 
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Часть 1. 

№  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а г б б г а г д д 

 

Часть  II. 

Задание 1. 

ОВД - Организация варшавского договора, 

СЭВ - Совет экономической взаимопомощи, 

ФРГ - Федеративная республика Германия, 

ГДР - Германская Демократическая республика.  

ОВД была создана с целью военно-политического сотрудничества СССР и 

стран Восточной Европы, а также ГДР. 

СЭВ был создан для экономического сотрудничества СССР, стран Восточной 

Европы и ГДР. 

Задание 2. 

1 - в, 2 - г, 3 - а, 4 - ж, (б), 5 - е, 6 - б, 7- и, 8 - з, 9 - й, к, 10 - д. 

Часть III. 

1. В следствии кризиса в экономической и социальной сферах в странах Восточной 

Европы в 1988 - 1989 гг., произошли события, получившие названия "бархатные 

революции". В результате этих событий к власти пришли демократические силы. 

Единственной страной, где смена власти произошла насильственным путем, стала 

Румыния.  Глава этого государства Николае Чаушеску, отказался покинуть пост 

добровольно, это привело к вооруженному противостоянию и многочисленным 

жертвам среди мирного населения. Диктатор бежал, но был схвачен и казнен.  

2. Новые правительства восточноевропейских стран  в начале 1990-х гг. провели  ряд 

экономических и политических преобразований. В экономике был взят курс на 

развитие рыночной экономики, была проведена приватизация, этот процесс 

сопровождался ростом влияния иностранного капитала. 

3. В начале 1990-х гг. межнациональные отношения обострились во многих 

восточноевропейских странах . Но если разделение Чехословакии в 1993 г. на два 

государства: Чехию и Словакию, прошло мирно. То территория Югославии стала 

ареной боевых действий.  

4. В 1991 г. из состава республики  Югославия, вышли Словения, Македония и 

Хорватия. В Хорватии началась война между сербами и хорватами. В результате 

многие сербы были уничтожены или изгнаны.  В 1992 г. из состава республики 

Югославия вышла республика Босния и Герцеговина, здесь также начались военные 

действия. В 1995 г., после вмешательства сил НАТО, эта республика  была разделена 

на две части: Республика Сербская и Мусульмано-Хорватская федерация . 

5. К концу 1990-х  гг. экономическое и социальное положение в восточноевропейских 

странах стабилизировалось, но в 2008 г. начался мировой экономический кризис, 

который привел к тяжелым последствиям в экономической и социальной сферах.   

6. В 1945 г. Югославию возглавил Иосип Броз Тито, под его руководством страна 

развивалась по особому пути. Эта политика означала сохранение рыночных 
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отношений, в с/х - сохранение единоличных крестьянских хозяйств, во внеш. 

политике - нейтралитет ("Движение неприсоединения") 

Вариант 2. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

1) Антикоммунистическое восстание с 

требованием проведения реформ 

произошло в 1956 г.: 

           а) в Югославии 

           б) в Венгрии 

           в) в Чехословакии 

           г) в Польше. 

2) После подавления 

антикоммунистического восстания 1956 

г. власть в стране была передана в руки 

следующего политического деятеля: 

                         а) Имре Надь 

                         б) Вацлав Гавел 

                         в)  Лех Валенса 

                         г) Янош Кадар. 

3) В 1945 г. Югославию возглавил: 

а) Александр Квасьневский 

б) Иосип Броз Тито  

в) Янош Кадар 

г) Александр Дубчек  

4) Конфликт в Косово это 

межэтническая война между:  

                     а) сербами и хорватами; 

   б) сербами и боснийскими 

мусульманами; 

                    в) сербами и албанцами; 

              г) хорватами и албанцами; 

              д) албанцами и боснийскими 

мусульманами. 

5) Реформистское крыло в рядах 

коммунистической партии  

Чехословакии  в 1968 г. возглавил: 

а) Александр Дубчек 

б) Имре Надь 

в) Янош Кадар 

г) Лех Валенса 

д) Вацлав  Гавел 

6) Лидером  движения "Солидарность", 

сформировавшегося в Польше на 

рубеже 1970-х - 1980-х гг. стал: 

в) Александр Дубчек 

                             г) Лех Валенса. 

7) Единственным руководителем одной из 

стран Восточной Европы, не пожелавшим 

добровольно отказаться от власти во 

время "бархатных революций" и, в итоге, 

казнённым после вооруженного 

переворота по приговору трибунала был: 

а) Вацлав Гавел 

б) Николае Чаушеску 

в) Александр Дубчек 

г) Александр Квасьневский. 

8)  "Движение неприсоединения" - 

характерная черта внешней политики 

одного из ниженазванных государств во 

время "холодной войны": 

а) Венгрия 

б) Польша 

в) Чехословакия 

г) Румыния 

д) Югославия. 

9) Назовите государства бывшего 

"социалистического лагеря", вошедшие в 

состав НАТО в 1999 г.: 

а) Венгрия 

б) Словакия 

в) Польша 

г) Чехия 

д) Румыния 

е) Югославия. 

10) Окончательный распад республики 

Югославия произошел в: 

а) 1991 г. 

б) 1999 г. 

в) 1992 г. 

г) 2008 г. 

д) 2006 г.  
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а) Вацлав Гавел 

б) Иосип Броз Тито 

  

Часть II. 

1.  Дайте расшифровку аббревиатурам ОВД, СЭВ, ФРГ, ГДР. Объясните, с 

какой целью были созданы ОВД и СЭВ.   

2.  Соотнесите даты и события, имена политических деятелей и 

связанные с ними события: 

1) Лех Валенса 

2) Янош Кадар 

3) Слободан 

Милошевич  

4) Иосип Броз Тито 

5) 1955 г. 

6) 1968 г. 

7) 1961 г. 

8) 1989 г. 

9) 1993 г. 

10)  1995 г. 

 

 

а) разделение бывшей югославской республики Босния и 

Герцеговина на две части: Республику Сербскую и 

Мусульмано-Хорватскую федерацию;   

б)  создание ОВД; 

в) лидер оппозиционного движения "Солидарность" в 

Польше конца 1970-х - начала 1980-х гг.; 

г) возглавил компартию Венгрии после подавления 

антикоммунистического восстания 1956 г.; 

д) лидер Югославии в послевоенные десятилетия, автор 

"особого пути"  инициатор "движения неприсоединения";  

е) антикоммунистические реформистские выступления в 

Чехословакии; 

ж) начало возведения Берлинской стены; 

з) мирное разделение Чехословакии на Чехию и 

Словакию; 

и) разрушение Берлинской стены; 

й) президент Югославии во время Косовского конфликта 

1998 - 1999 гг.; 

к) лидер оппозиционного движения, ставший 

президентом Польши в 1990 г.   

  

 

 

Часть III. 

Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте "ключи". 

1. Новые правительства восточноевропейских стран во внешней политике стремились  

к развитию экономических и политических связей с ___________________. Особое 

значение они придавали вступлению в военно-политический блок _________________.  

2. Неудачные экономические реформы в странах Восточной Европы в начале 1990-х 

гг. привели к тяжелым социальным последствиям. Ухудшение экономической 

ситуации и инфляция вызвали серьезные трудности и привели к 

______________________________. 

3. В 1998 г. на территории Югославии начался ________________, сопровождавшийся 

открытым конфликтом между сербами и ____________________. В 1999 г. силы 

_____________ начали бомбардировки ______________.  Югославская армия 

вынуждена была покинуть территорию _____________, которую заняли войска НАТО. 
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В результате этих событий в 2008 г. _______________ провозгласил независимость..  

Существование республики Югославия закончилось чуть ранее, в ______ г., с выходом 

из ее состава республик _______________________.   

4.  К концу _______ гг. экономическое и социальное положение в 

восточноевропейских странах стабилизировалось, но в ______ г. начался мировой 

___________________, который привел к тяжелым последствиям в экономической и 

социальной сферах.  

5. В 1980-е гг. в странах Восточной Европы в начале подпольно, а затем и открыто 

началось формирование оппозиционных правительствам движений и партий. В 

Польше было сформировано движение ______________, которое возглавил Лех 

Валенса, в Венгрии была сформирована партия "Демократический форум", в 

Чехословакии -   партия ____________ во главе с _________________.    

6.  К концу 1990-х гг. после провала реформ, проводимых демократами, в странах 

Восточной Европы социалисты и социал-демократы вновь получили популярность: в 

1995 и 2000 гг. президентом Польши избирался социалист _____________, в Болгарии 

социалисты были у власти в 1995 - 1997 гг., в Румынии в 1990 - 1996 гг. и 

___________гг., в Венгрии  - в 1994 - 1998 гг. и ________ гг. 

Ключи: западные страны; 2006 г., Александр Квасьневский, Косовский край, 1990-е 

гг., Югославия, "Солидарность",  Сербия и Черногория; рост инфляции, безработицы, 

падение уровня жизни, социальное расслоение, рост преступности и коррупции; 

"Гражданский форум", 2008 г., НАТО, албанцы, Косово, 2002 - 2005 гг., Вацлав Гавел, 

НАТО, 2000 - 2004 гг., Косовский конфликт, экономический кризис. 

Контрольные вопросы. 

1)  Какое влияние на события в Восточной Европе оказала начавшаяся в СССР 

перестройка и позиция нового советского руководства? 

2)  Почему Югославия стала ареной вооруженных конфликтов? Каковы их 

результаты?  

3) Как Вы думаете, почему распад Югославии часто называют "сербской драмой"? 

 

Ответы: Письменная работа № 2. Вариант 2. 

Часть 1. 
№  

вопроса 

Ответ 

1 Б 

2 Г 

3 Б 

4 В 

5 А 

6 Г 

7 Б 

8 Д 

9 А, в, г 

10 Д 
 

 

Часть  II. 

Задание 1. 

ОВД - Организация варшавского договора, 
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СЭВ - Совет экономической взаимопомощи, 

ФРГ - Федеративная республика Германия, 

ГДР - Германская Демократическая республика.  

ОВД была создана с целью военно-политического сотрудничества СССР и 

стран Восточной Европы, а также ГДР. 

СЭВ был создан для экономического сотрудничества СССР, стран Восточной 

Европы и ГДР. 

Задание 2. 

1 - в, к, 2 - г, 3 - й, 4 - д, 5 - б, 6 - е, 7- ж, 8 - и , 9 - з, 10 - а. 

Часть III. 

1. Новые правительства восточноевропейских стран во внешней политике стремились  

к развитию экономических и политических связей с западными странами. Особое 

значение они придавали вступлению в военно-политический блок НАТО.  

2. Неудачные экономические реформы в странах Восточной Европы в начале 1990-х 

гг. привели к тяжелым социальным последствиям. Ухудшение экономической 

ситуации и инфляция вызвали серьезные трудности и привели к росту инфляции, 

безработицы, падению уровня жизни, социальному расслоению, росту преступности 

и коррупции. 

3.  В 1998 г. на территории Югославии начался  Косовский конфликт, 

сопровождавшийся открытым конфликтом между сербами и албанцами. В 1999 г. 

силы  НАТО начали бомбардировки Югославии.  Югославская армия вынуждена была 

покинуть территорию Косово, которую заняли войска НАТО. В результате этих 

событий в 2008 г. Косовский край провозгласил независимость. Существование 

республики Югославия закончилось чуть ранее, в 2006  г., с выходом из ее состава 

республик Сербия и Черногория.   

4. К концу 1990-х  гг. экономическое и социальное положение в восточноевропейских 

странах стабилизировалось, но в 2008 г. начался мировой экономический кризис, 

который привел к тяжелым последствиям в экономической и социальной сферах. 

5. В 1980-е гг. в странах Восточной Европы в начале подпольно, а затем и открыто 

началось формирование оппозиционных правительствам движений и партий. В 

Польше было сформировано движение "Солидарность",  которое возглавил Лех 

Валенса, в Венгрии была сформирована партия "Демократический форум", в 

Чехословакии -   партия "Гражданский форум",  во главе с Вацлавом Гавелом.    

6. К концу 1990-х гг. после провала реформ, проводимых демократами, в странах 

Восточной Европы социалисты и социал-демократы вновь получили популярность: в 

1995 и 2000 гг. президентом Польши избирался социалист  Александр Квасьневский, в 

Болгарии социалисты были у власти в 1995 - 1997 гг., в Румынии в 1990 - 1996 гг. и 

2000 - 2004 гг.,   гг., в Венгрии  - в 1994 - 1998 гг. и 2002 - 2005 гг. 

 

Инструкционная карта к письменной работе № 3 

по дисциплине ОГСЭ.02. История. 

Тема: Страны Западного мира в конце  XX - начале XXI вв. 

Цель: выявить основные тенденции внутриполитического и внешнеполитического 

развития США и ведущих стран Западной Европы на рубеже XX - XXI  вв. 
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Перед началом работы необходимо знать: сущность экономических, политических и 

социальных процессов, происходящих в странах "западного мира" последние тридцать 

лет, их причины, и последствия. 

После окончания работы необходимо уметь: анализировать внутреннюю и 

внешнюю политику США и ведущих западноевропейских стран, проводить 

сравнительный анализ, выявлять причинно-следственные связи. 

Методические рекомендации по выполнению письменной работы: используя 

знания, полученные в ходе изучения тем: "США в конце XX  - начале  XXI в.", 

"Страны Западной Европы в последней трети  XX - начале XXI вв." выполните 

приведённые ниже задания: ответьте на вопросы теста, решите задания на 

соответствие, дополните предложения, придав им логический и исторический смысл, 

внимательно прочитайте задания и ответьте на контрольные вопросы. 

Литература: 

Основная литература:  

1.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Ч. 2 – М.: 

ОИЦ «Академия»,  2012. – 320с.  

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2012. - 416 с. 

Дополнительная литература:  

1. Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших дней / В.В. 

Адамчик. - М.: Харвест, 2007. -960 с.  

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история. XX - начало XXI века. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. 

Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2012. - 319 c.  

3. Боярский М.Н.  Всемирная история / М.Н. Боярский. – М.: АСТ, 2010. – 352 с.  

4. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 5. От нового времени к современности: 

Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 680 c.  

5. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 6. Современность и глобальные 

проблемы человечества: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 714 c. 

6. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. XX 

век. В 3 частях. / К.С. Гаджиев,  Т.А Закаурцева.,  – М.: Владос, 2010. – 336 с.  

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

www.hist.msu.ru  

www.hronos.km.ru 

 

 

Ход работы 

Вариант 1. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

 

1. В 1993 г. президентом США был 

избран: 

а) Б. Клинтон; б) Дж. Буш-старший; 

6.  Партию "Национальный фронт", 

выражающую националистические 

настроения во Франции возглавляет:  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hronos.km.ru/
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в) Дж. Буш-младший; г) Б. Обама. 

2. События  11 сентября 2001 г. в США 

связаны  с именем  президента: 

                        а) Б. Клинтон 

б) Дж. Буш-старший 

 в) Дж. Буш-младший 

г) Б. Обама 

3. Нападение войск НАТО на 

Афганистан произошло в:   

                                  а) 2003 г.,  б) 2001 г., 

                                  в) 2000 г.,  г) 2005  г. 

 4. В августе 2008 г. во время российско-

грузинского конфликта, связанного с 

выступлением России в защиту Южной 

Осетии, президент США: 

              а) выступил в защиту Южной 

Осетии; 

                   б) поддержал действия России; 

                   в) выступил в защиту Грузии; 

                   г) соблюдал нейтралитет; 

      5. Энтони Гидденс разработал: 

                  а) концепцию "истинных 

ценностей              британского 

общества"; 

                 б) концепцию "третьего пути"; 

                 в) концепцию "национального 

фронта"; 

               г) курс на развитие "новой 

социальной рыночной экономики". 

 

  

                  а)  Франсуа Олланд;  

                  б) Николя Саркози; 

                  в) Марин Ле Пен; 

                  г) Жак Ширак. 

7.   В 1997  г. в Великобритании к власти 

пришли: 

        а) консерваторы во главе с Маргарет 

Тэтчер; 

        б) лейбористы во главе с Энтони 

Блэром; 

        в) лейбористы во главе с Маргарет 

Тэтчер; 

        г) консерваторы во главе с Энтони 

Блэром. 

8.  В 2007 г. президентом Франции стал:  

а) Франсуа Олланд;  

б) Жак Ширак.; 

в) Николя Саркози; 

 г) Франсуа Миттеран. 

9. Британские рабочие получили право на 

четырехнедельный оплачиваемый отпуск 

в период нахождения на посту премьер-

министра: 

а) Маргарет Тэтчер; 

б) Энтони Блэра; 

в)  Энтони Гидденс; 

г) Дэвида Кэмирона. 

 10. В 1998 г. на выборах в Германии 

победил: 

а) Герхард Шрёдер; 

б)  Ангела Меркель; 

в) Жак Ширак; 

г) Энтони Гидденс. 

 

 

Часть II. 

1. Какие из названых мер во внутренней политике относятся к правлению Э. 

Блэра в Великобритании:  

а) принятие программы "Уверенный старт", б) ухудшение положения рабочих, в) 

рост безработицы, г) принятие Билля о детях, д) новая программа развития 

образования,  

е) наступление на права профсоюзов. 

2. Ниже перечислен ряд мер, принятых президентом Франции Николя Саркози. 

Найдите лишнее, то, что не относится к деятельности Николя Саркози: 

учреждение комиссий и консультативных советов, новые общественные 

манифестации и забастовки во Франции (особенно масштабной стала забастовка 
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работников транспорта), принятие программы "Уверенный старт", беспорядки в 

пригородах Парижа, особое внимание гендерной программе, приоритет во внешней 

политике  связям с другими странами Европы, в частности дальнейшая интеграция в 

Европейский союз. 

Найдите и укажите мероприятия из области внутренней и внешней политики, 

не относящееся к деятельности Николя Саркози  (два варианта ответа). 

3. Установите  соответствия между фамилиями государственных деятелей и 

историческими событиями, к каждому пункту первого столбца подберите 

соответствующий пункт второго столбца (возможны 2 варианта ответа): 
Государственные 

деятели 

Исторические события 

а) Дж. Буш-страший 

б) Ж. Ширак 

в) Дж. Буш-младший 

г) У. Клинтон 

д) Э. Блэр 

е) Н. Саркози 

ж) Г. Шрёдер 

 

1)  военная операция НАТО против Югославии в 1999 г.; 

2) принятие Билля о детях (Великобритания).. 

3) победа партии социал-демократов на выборах в Германии в 1998 г.; 

4)  военные операции США в Панаме и Персидском заливе ; 

5) сочетание опыта дирижизма (государственного вмешательства), 

социальной политики и традиционного правого либерализма во 

внутренней политике Франции; 

6)  взрывы "башен-близнецов" 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке; 

7)  вторжение США в Афганистан и Ирак; 

8)  главное внимание во внешней политике Франции Европейскому 

союзу 

9)  принятие программы "Уверенный старт" (Великобритания) ; 
 

Часть  III. 

Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте слова и словосочетания из приведённого ниже списка. 

 

1.  Внешняя политика Джорджа Буша-старшего ознаменовалась 

_______________________  .  

2.  У. Клинтон выдвинул __________________.   Благодаря этой идее экономика США 

_______________. 

3. В 1997 г. на выборах в Великобритании победили ________________. Новым 

премьер-министром стал _____________. Новое правительство провело 

_________________. 

4.  В 2007 г. президентом Франции был избран ______________. Проблемы с 

выходцами из арабских стран усиливают во Франции _______________________. 

Выразителем которых стала партия ________________, лидером которой является 

_________________. 

5.  Одно из направлений политики Энтони Блэра - особое внимание проблемам 

подростков и детей.  С целью решения данной проблемы  в 2003 г. в английском 

правительстве была создана ___________________. 

6.  В 2005 г. на выборах в Германии победили _________________.  Сформировалось 

правительство во главе с лидером  ХДС ___________________. 

 

Ключи: концепция "третьего пути", Энтони Блэр, военная операция в Панаме и 

Персидском заливе, росла впечатляющими темпами, лейбористы, националистические 
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настроения, масштабные социальные преобразования, Николя Саркози, 

"Национальный фронт", Марин Ле Пен, христианские демократы, Ангела Меркель; 

должность министра по делам детей, молодежи и семей. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Бывший премьер-министр Великобритании, Маргарет Тэтчер умерла в апреле 2013 г. 

Ее смерть была воспринята британским обществом весьма неоднозначно: многие 

представители трудящихся слоев населения, которым довелось работать во время ее 

правления, не только не были опечалены, напротив - многие не скрывали своей радости.  

Как Вы думаете, в чем причина такого отношения британских трудящихся к 

"железной леди"?  

2.  Время правления этого президента характеризуется агрессивной внешней политикой 

США. В период его правления американские войска под предлогом борьбы с 

терроризмом, якобы для уничтожения одного из лидеров террористической группировки 

"Аль-Каида"  - Усамы бэн Ладана, нанесли ряд авиаударов по территории Афганистана 

(2001 г.) и ввели войска на территорию этого государства. В 2003 г. американские войска 

вторглись на территорию Ирака, свергнув главу этого государства - Саддама Хусейна, 

который в последствии был казнен. Назовите имя этого президента. Как Вы думаете, 

каковы истинные причины вторжения США в Афганистан и нефтедобывающий 

Ирак?  

3. Как Вы думаете, почему популярность партии "Национальный фронт" во 

Франции значительно возросла за последние десятилетия? Как это явление связано с 

исламизацией Европы и наличием огромного количества выходцев из арабских стран в 

европейских государствах и во Франции в частности? 

Ответы. Письменная работа № 3. Вариант 1. 

Часть 1 

№  

вопроса 

Ответ 

1 А 

2 В 

3 Б 

4 В 

5 Б 

6 В 

7 Б 

8 В 

9 Б 

10 А 

 

Часть  II. 

Задание 1. 

К правлению Э. Блэра в Великобритании относятся:  

а) принятие программы "Уверенный старт", г) принятие Билля о детях, д) новая 

программа развития образования. 
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Задание 2. 

К деятельности Николя Саркози не относятся:  принятие программы "Уверенный 

старт", особое внимание гендерной программе. 

Задание 3. 

Ответы: а - 4, б - 5, в- 6,7, г - 1, д - 2,9, е - 8, ж - 3. 

Часть III. 

1.  Внешняя политика Джорджа Буша-старшего ознаменовалась военной операцией в 

Панаме и Персидском заливе.  

2.  У. Клинтон выдвинул концепцию "третьего пути".   Благодаря этой идее 

экономика США росла впечатляющими темпами. 

3. В 1997 г. на выборах в Великобритании победили лейбористы. Новым премьер-

министром стал  Энтони Блэр. Новое правительство провело масштабные социальные 

преобразования. 

4.  В 2007 г. президентом Франции был избран Николя Саркози. Проблемы с 

выходцами из арабских стран усиливают во Франции националистические 

настроения. Выразителем которых стала партия "Национальный фронт", лидером 

которой является Марин Ле Пен. 

5.  Одно из направлений политики Энтони Блэра - особое внимание проблемам 

подростков и детей.  С целью решения данной проблемы  в 2003 г. в английском 

правительстве была создана должность министра по делам детей, молодежи и семей. 

6.  В 2005 г. на выборах в Германии победили христианские демократы.  

Сформировалось правительство во главе с лидером  ХДС Ангелой Меркель. 

 

Вариант 2. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

 

1. В 2011 г. американская армия 

участвовала в интервенции НАТО в: 

а) Афганистан 

б) Ирак 

в) Ливию 

г) Сирию 

2. Документ об окончании "Холодной 

войны" был подписан в 1992 г. между: 

а) Б. Клинтоном и М.С. Горбачевым  

б) Дж. Бушем-старшим и Б.Н. 

Ельциным 

в) Дж. Бушем-старшим и М.С. 

Горбачевым 

г) Б. Клинтоном и Б.Н. Ельциным 

3. Реализация "концепции третьего 

пути" во внутренней политике США 

приходится на время правления:   

6.  С 1998 г.  по 2005 г.  канцлером 

Германии был(а):  

                           а)  Герхард Шрёдер; 

                           б) Маргарет Тэтчер ; 

                           в) Ангела Меркель;  

                           г) Жак Ширак. 

7. Сочетание правого либерализма с 

учётом опыта дирижизма и социальной 

политики характерно для времени 

правления во Франции: 

                      а)  Франсуа Олланда; 

                      б) Жака Ширака; 

                      в) Николя Сарози; 

                      г) Франсуа Миттерана. 

8.  В 2010 г. пост премьер-министра 

Великобритании занял(а): 

                            а) Энтони Блэр; 
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                                   а) Б. Обамы 

                                   б) Дж. Буша-старшего 

                                   в) У. Клинтона 

                                   г) Дж. Буша-

младшего. 

 4. Инициатором нападения США на 

Ирак был президент: 

                        а) Б. Обама 

                        б) Дж. Буш-старший 

                        в) У. Клинтон 

                        г) Дж. Буш-младший. 

      5. Военная операция НАТО против 

Югославии приходится на время 

президентства: 

                                 а) Б. Обамы 

                                 б) Дж. Буша-старшего 

                                 в) У. Клинтона 

                                 г) Дж. Буша-младшего. 

 

б) Маргарет Тэтчер; 

в) Энтони Гидденс; 

                             г) Девид Кэмерон . 

9. Франция дистанцировалась от США и 

провела демонстративные ядерные 

испытания в Тихом океане во время 

правления: 

а) Жака Ширака; 

б) Франсуа Миттерана; 

в)  Николя Саркози; 

г) Франсуа Олланда. 

 10.  Реализация "концепции третьего пути" 

во внутренней политике Великобритании 

приходится на время правления:   

а) Уинстона Черчилля; 

б) Энтони Блэра; 

в) Маргарет Тэтчер; 

г) Дэвида Кэмерона. 

 

 

Часть II. 

1. Какие из названых мер во внутренней политике относятся ко времени  

правления  Франсуа Миттерана во Франции: 

а) сокращение рабочего дня и увеличение отпусков, 

б) ухудшение положения рабочих, 

в) расширение прав профсоюзов, 

г) принятие Билля о детях, 

д) национализация ряда отраслей  промышленности, 

е) наступление на права профсоюзов. 

 2. Ниже перечислен ряд мер, принятых премьер-министром Великобритании 

Маргарет Тэтчер во внутренней политике. Найдите лишнее, то, что не 

относится к деятельности Маргарет Тэтчер: 

принятие программы защиты "истинных ценностей британского общества", 

приватизация ряда отраслей промышленности, уменьшение государственного 

регулирования, принятие "Билля о детях", поощрение частного 

предпринимательства, увеличение отпуска британских рабочих, сокращении налогов 

и социальных расходов. 

Найдите и укажите  меры из области внутренней политики, не относящееся к 

деятельности  Маргарет Тэтчер (два варианта ответа): 

Ответ: ______________________________________________. 

 

3. Установите  соответствия между фамилиями государственных деятелей и 

историческими событиями, к каждому пункту первого столбца подберите 

соответствующий пункт второго столбца (возможны 2 варианта ответа): 
Государственные 

деятели 

Исторические события 

а) Дж. Буш-страший 1)  военная операция НАТО против Югославии в 1999 г.; 



35 
 

б) Ж. Ширак 

в) Дж. Буш-младший 

г) У. Клинтон 

д) Э. Блэр 

е) Н. Саркози 

ж) Г. Шрёдер 

 

2) принятие Билля о детях (Великобритания).. 

3) победа партии социал-демократов на выборах в Германии в 1998 г.; 

4)  военные операции США в Панаме и Персидском заливе ; 

5) сочетание опыта дирижизма (государственного вмешательства), 

социальной политики и традиционного правого либерализма во 

внутренней политике Франции; 

6)  взрывы "башен-близнецов" 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке; 

7)  вторжение США в Афганистан и Ирак; 

8)  главное внимание во внешней политике Франции Европейскому 

союзу 

9)  принятие программы "Уверенный старт" (Великобритания) ; 

Часть  III. 

Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте слова и словосочетания из приведённого ниже списка. 

1. В январе 2001 г. президентом США стал ____________ .  В феврале 2001 

президент представил федеральный бюджет (1,96 трлн. $), предусматривающий 

снижение налогов,  а также ______________________________________. 

2.  Дж. Буш-младший был активным сторонником размещения элементов ПРО США 

в ___________, также выступал за скорейшее вступление _____________ в НАТО.  

3. В 1979 г. на выборах в Великобритании победили ________________ во главе с 

_____________. Новое правительство выступило в защиту ___________________, это 

выразилось в приватизации, уменьшении государственного регулирования,  

поощрении частного предпринимательства,  ___________________. 

4. Лейбористы, пришедшие к власти в Великобритании в ______  г., во внешней 

политике придерживались проамериканской линии. Участвовали на стороне США в 

военных действиях в ________________.   

5.  Предшественником Жака Ширака на посту президента Франции был 

____________, который провел ряд реформ в интересах широких слоев населения:  

сокращение рабочего дня, увеличение отпусков, _________________ , национализация  

ряда отраслей промышленности.   

6.  В _____ г. на выборах в Германии победили социал-демократы.  Сформировалось 

правительство во главе с лидером  партии социал-демократов  ___________________. 

Ключи: "истинные ценности британского общества", Франсуа Миттеран, 1997 г., 

Восточная Европа, сокращение налогов и социальных расходов, консерваторы, Дж. 

Буш-младший, Маргарет Тэтчер, 1998 г., увеличение ассигнований на образование и 

вооружённые силы, Герхард Шрёдер, Грузия и Украина, Афганистан и Ирак, 

расширение прав профсоюзов. 

Контрольные вопросы: 

1.  Назовите принципиальные  различия во внутренней политике премьер-

министров Великобритании Маргарет Тэтчер и Энтони Блэра?  Почему Энтони 

Блэра можно с уверенностью назвать политиком, проводившим ряд масштабных 

социальных  реформ в интересах небогатых слоев населения в отличие от Маргарет 

Тэтчер? Назовите французского президента, время правления которого также 

ознаменовалось масштабными социальными преобразованиями в интересах большинства 

населения?    

2. Как Вы думаете, почему популярность партии "Национальный фронт" во 

Франции значительно возросла за последние десятилетия? Как это явление связано с 
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исламизацией Европы и наличием огромного количества выходцев из арабских стран в 

европейских государствах и во Франции в частности? 

3.  В апреле 1999 г. председатель правительства Российской Федерации, премьер-

министр Е.М. Примаков, намеревался нанести  визит в США. Однако во время полета 

премьер-министр узнал о событиях, происходивших в Югославии, в связи с чем принял 

решение отменить дипломатическую поездку. Российский самолёт развернулся на 

Атлантикой и взял курс на Москву. Вопрос: О каких событиях, происходивших в 

Югославии, в частности в столице Югославии - Белграде, узнал российский премьер-

министр и почему отменил в связи с этим свой визит в США?    

Ответы. Письменная работа № 3. Вариант 2. 

Часть 1 
№  

вопроса 

Ответ 

1 В 

2 Б 

3 В 

4 Г 

5 В 

6 А 

7 Б 

8 Г 

9 А 

10 Б 
 

 

Часть  II. 

Задание 1. 

К правлению Ф Миттерана во Франции относятся:  

а) сокращение рабочего дня и увеличение отпусков, в) расширение прав профсоюзов,  

д) национализация ряда отраслей  промышленности. 

Задание 2. 

К деятельности Маргарет Тэтчер не относятся: принятие "Билля о детях", увеличение 

отпуска британских рабочих. 

Задание 3. 

Ответы: а - 4, б - 5, в- 6,7, г - 1, д - 2,9, е - 8, ж - 3. 

Часть III. 

1. В январе 2001 г. президентом США стал Дж. Буш-младший.  В феврале 2001 

президент представил федеральный бюджет (1,96 трлн. $), предусматривающий 

снижение налогов,  а также увеличение ассигнований на образование и вооружённые 

силы. 

2.  Дж. Буш-младший был активным сторонником размещения элементов ПРО США в 

Восточной Европе, также выступал за скорейшее вступление Грузии и Украины в 

НАТО.  

3. В 1979 г. на выборах в Великобритании победили консерваторы во главе с 

Маргарет Тэтчер. Новое правительство выступило в защиту "истинных ценностей 
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британского общества", это выразилось в приватизации, уменьшении 

государственного регулирования,  поощрении частного предпринимательства, 

сокращении  налогов и социальных расходов. 

4. Лейбористы, пришедшие к власти в Великобритании в 1997 г., во внешней политике 

придерживались проамериканской линии. Участвовали на стороне США в военных 

действиях в Афганистане и Ираке.   

5.  Предшественником Жака Ширака на посту президента Франции был Франсуа 

Миттеран, который провел ряд реформ в интересах широких слоев населения: 

сокращение рабочего дня, увеличение отпусков, расширение прав профсоюзов, 

национализация  ряда отраслей промышленности.   

6.  В 1998 г. на выборах в Германии победили социал-демократы.  Сформировалось 

правительство во главе с лидером  партии социал-демократов  Герхардом Шрёдером. 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта к письменной работе № 4 

по дисциплине ОГСЭ.02. История. 

Тема: Страны Азии и Африки: проблемы и перспективы развития. 

Цель: выявить тенденции социально-политического и экономического развития ведущих 

стран Азии на рубеже веков. 

Перед началом работы необходимо знать: основные тенденции внутриполитического и 

внешнеполитического развития Индии, Китая, других стран Азии и Африки, их успехи, 

достижения, проблемы. 

После окончания работы необходимо уметь: выявлять тенденции развития внешней и 

внутренней политики изучаемых стран, выявлять их сильные и слабые стороны, 

проводить сравнительный анализ развития изучаемых государств, выявлять причинно-

следственные связи. 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Методические рекомендации по выполнению письменной работы: используя знания, 

полученные в ходе изучения тем: "Япония и НИС (новые индустриальные страны)", 

"Индия и Китай в 1980-1990-е гг. и в современный период", "Страны исламского мира и 

Африки в конце XX - начале XXI вв." выполните приведённые ниже задания: ответьте на 

вопросы теста, решите задания на соответствие, дополните предложения, придав им 

логический и исторический смысл, внимательно прочитайте задание 2 части III, 

подумайте, о каких известных Вам событиях и исторических деятелях идет речь. 

Литература: 

Основная литература:  

1.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Ч. 2 – М.: 

ОИЦ «Академия»,  2012. – 320с.  

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2012. - 416 с. 

Дополнительная литература:  



38 
 

1. Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших дней / В.В. 

Адамчик. - М.: Харвест, 2007. -960 с.  

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история. XX - начало XXI века. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. 

- М.: Мнемозина, 2012. - 319 c.  

3. Боярский М.Н.  Всемирная история / М.Н. Боярский. – М.: АСТ, 2010. – 352 с.  

4. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 5. От нового времени к современности: 

Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 680 c.  

5. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 6. Современность и глобальные проблемы 

человечества: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 714 c. 

6. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 

3 частях. / К.С. Гаджиев,  Т.А Закаурцева.,  – М.: Владос, 2010. – 336 с.  

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

www.hist.msu.ru  

www.hronos.km.ru 

 

Ход работы 

Вариант 1. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

1. Первым премьер-министром 

независимой Индии был(а): 

 а) Махатма Ганди  

б) Индира Ганди 

       в) Джавахарлал Неру  

     г) Манмохан Сингх 

2. Кастовое деление в Индии было 

ликвидировано: 

а) благодаря "зеленой революции" 

          б) согласно политике "большого 

скачка" 

в) указом Индиры Ганди 

г) согласно Конституции 1949 (1950 г.). 

3.  Индира Ганди потеряла популярность 

и проиграла выборы 1977 г. так  провела 

ряд непопулярных мер, назовите их (два 

варианта  ответа):  

         а) "зелёная революция" 

  б) идея стерилизации бедных слоев 

населения 

         в) политика  "большого скачка" 

         г) притеснение оппозиции 

4.  Первая АЭС в Индии начала работать 

во время правления следующего лидера: 

                          а) Джавахарлал Неру; 

7.   Назовите имя автора политики 

"большого скачка": 

                            а) Дэн Сяопин; 

                            б) Си Цзиньпин; 

                            в) Мао Цзэдун; 

                            г) Ху Цзиньтао. 

8.  В провале реформ сверхбыстрого 

развития промышленности китайский 

лидер обвинил:  

а) китайских крестьян; 

б) советских специалистов; 

в) интеллигенцию; 

г) американские спецслужбы. 

9. В рамках политики "большого 

скачка" китайские крестьяне должны 

были: 

         а) работать в колхозах, 

выращивая только с/х. продукцию; 

           б) работать в колхозах и 

осваивать новые способы  

землепользования; 

в)  работать в коммунах 

сосредоточившись только на 

выращивании с/х. продукции; 

г) работать в коммунах, выращивая 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hronos.km.ru/
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                          б) Раджив Ганди; 

                          в) Индира Ганди; 

                         г) Пратибха Патил; 

5.  Гибель Индиры Ганди была 

последствием одного из следующих 

событий:   

                   а) война с Пакистаном  

                   б) ввод индийских войск в Шри-

Ланку 

              в) подавление выступления 

сикхов в Пенджабе 

                  г) военные действия против 

Камбоджи 

6.  После гибели Раджива Ганди ИНК 

возглавил(а) и возглавляет до настоящего 

времени:  

                           а)  Санджай Ганди; 

                           б) Пратибха Патил; 

                           в) Манмохан Сингх;  

                           г) Соня Ганди. 

 

продукцию с/х. и одновременно 

выплавлять в домашних условиях 

железо. 

 10. Лидером Ирака до 2003 г. был: 

а) Ясир Арафат; 

б)  аятолла Хомейни; 

в) Мохаммед Реза Пехлеви; 

г) Саддам Хусейн. 

 

 

Часть II. 

1. Какие из названых мер во внутренней политике относятся к правлению Дэн 

Сяопина, укажите государство, в котором реализовывались названные 

мероприятия и временной период.  

а)  реализация ""политики четырёх модернизаций", б) реализация "культурной 

революции", 

в) развитие науки и культуры, г) создание отрядов хунвэйбинов, д) развитие лёгкой 

промышленности, 

 е) милитаризация страны, 

ж) перевооружение армии, з) введение политических прав и свобод, и) развитие 

сельского хозяйства. 

2. Установите  соответствия между фамилиями государственных деятелей и 

историческими событиями, реформами. К каждому пункту первого столбца 

подберите соответствующий пункт второго столбца (возможны 2 варианта 

ответа): 
Государственные 

деятели 

Исторические события 

а)Джавахарлал Неру 

б) Мао Цзэдун 

в) Дэн Сяопин 

г) Индира Ганди 

д) Раджив Ганди 

е) аятолла Хомейни 

 

1)  исламская революция в Иране;  

2)  первое военное столкновение Индии и Пакистана; 

3)  подавление выступления сикхов в штате Пенджаб ; 

4)  реализация политики "большого скачка"; 

5)  "зелёная революция" в сельском хозяйстве; 

6)  ввод индийских войск в Шри-Ланку; 

7)  реализация политики "четырех модернизаций"; 

8)  провозглашение независимости Индии; 

9) принятие Конституции Индии; 
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10) борьба с бедностью, создание рабочих мест, адресная помощь 

бедным 

3.  Дайте расшифровку понятиям КПК, ИНК, НИС, назовите страны, входящие в состав 

НИС. 

Часть  III. 

I. Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте слова и словосочетания из приведённого ниже списка. 

1. Джавахарлал Неру занимал  пост ___________. Что означало фактическое 

руководство страной. 

2.   После смерти Джавахарлала Неру партию _________ возглавила его дочь 

__________. 

3.  "Зелёная революция" - это событие произошедшее в __________ во время правления  

____________ . Также правление этого индийского лидера отмечено реализацией 

большого количества _________________,   целью которых было улучшение условий 

жизни населения. 

4. После гибели Индиры Ганди реализацию ее политики продолжил ___________  . Но 

его правление было сравнительно недолгим, он был убит в ___________ террористкой 

из организации _____________. 

5.  Правление Мао Цзэдуна было отмечено ___________________ и _______________.  

Последствия этой политики были катастрофическими, это привело к _____________ и 

______. В результате умерли миллионы человек.   

6.  Одна из главных особенностей развития Китая это уступки в экономической сфере, 

развитие рыночной экономики, но одновременно - ___________________________ в 

стране. 

7. После прихода к власти в Иране исламистов в _____. Во внутренней и внешней 

политике страны стала превалировать _________________________. 

8. Африканский континент является наиболее отсталым в плане экономического 

развития. Из ___ беднейших стран мира ___ находятся на территории Африки.    

Ключи: ТОТИ, тридцать, политика исламского фундаментализма, Индия, Индира 

Ганди; 

1979 год, Раджив Ганди, 1991 год, провал политики "большого скачка", падение темпов 

производства до нуля, голод, премьер-министр, ИНК, сохранение лидирующей роли 

КПК, милитаризация страны, двадцать два, социальные программы, Индира Ганди. 

II. Выполните задания. Ответьте на приведённые ниже вопросы: 

1) О каком известном политическом деятеле говорится  приведённом тексте: "Для 

него понятие «единство в многообразии» было самой примечательной и характерной 

чертой индийской исторической традиции терпимости и ассимиляции. На основе 

синтеза религий, культур и языков он воздвиг величественное здание индийской 

Конституции, которая признала не один, а 14 национальных языков, а также право 

самого малочисленного религиозного или лингвистического меньшинства свободно 

исповедовать свою религию". 

2) В какой стране и когда происходили события, о которых написал следующие 

стихи советский поэт Владимир Семёнович Высоцкий: 

Возле города Пекина 

 Ходят-бродят хунвэйбины, 
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 И старинные картины 

 Ищут-рыщут хунвэйбины, — 

 И не то чтоб хунвэйбины 

             Любят статуи, картины: 

 Вместо статуй будут урны 

              «Революции культурной»... 

С именем какого политического деятеля связаны указанные события? 

3) Как Вы думаете, с какой целью в Иране после прихода к власти исламского 

духовенства была проведена исламизация всех сфер жизни общества, всюду 

насаждалась исламская культура, с атрибутами исламского средневековья, были 

закрыты университеты? 

4) Как  Вы думаете, кому принадлежит следующая цитата, когда и в какой стране 

происходили названные события? К чему это привело?  "Эвакуация городов — это 

один из важнейших факторов в сохранении плодов нашей победы. ... Необходимо 

нейтрализовать имеющуюся в городе политическую и военную оппозицию. Если мы 

оставим людей в городе, то, несмотря на нашу победу, враги быстро поднимут голову и 

будут действовать против нас. В случае выселения их в сельскую местность, во вновь 

организованных кооперативах они попадут под наш контроль и инициатива окажется в 

наших руках". 

 

Ответы. Письменная работа № 4. Вариант 1. 

Часть 1 

№  

вопроса 

Ответ 

1 В 

2 Г 

3 Б, Г 

4 В 

5 В 

6 Г 

7 В 

8 Б, В 

9 Г 

10 Г 
 

Часть  II. 

Задание 1. 

К правлению Дэн Сяопина в Китае (конец 1950-х - 1970-е гг.) относятся: а) реализация 

"политики четырёх модернизаций", в) развитие науки и культуры, д) развитие лёгкой 

промышленности. 

Задание 2. 

Ответы: а - 2,8,9, б - 4, в - 7, г - 3,5,10, д - 6, е - 1. 

Задание 3. 

КПК - коммунистическая партия Китая. 

ИНК - Индийский национальный конгресс, 

НИС - новые индустриальные страны.  
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В состав НИС входят: Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Малайзия.   

Часть III. 

Задание № 1. 

1. Джавахарлал Неру занимал  пост премьер-министра. Что означало фактическое 

руководство страной. 

2.   После смерти Джавахарлала Неру партию ИНК возглавила его дочь Индира Ганди. 

3.  "Зелёная революция" - это событие произошедшее в Индии во время правления  

Индиры Ганди. Также правление этого индийского лидера отмечено реализацией 

большого количества социальных программ, целью которых было улучшение условий 

жизни населения. 

4. После гибели Индиры Ганди реализацию ее политики продолжил Раджив Ганди. Но 

его правление было сравнительно недолгим, он был убит в 1991 г. террористкой из 

организации ТОТИ. 

5.  Правление Мао Цзэдуна было отмечено провалом политики "большого скачка" и 

милитаризацией страны.  Последствия этой политики были катастрофическими, это 

привело к падению темпов производства до нуля и голоду. В результате умерли 

миллионы человек.   

6.  Одна из главных особенностей развития Китая это уступки в экономической сфере, 

развитие рыночной экономики, но одновременно - сохранение лидирующей роли КПК в 

стране. 

7. После прихода к власти в Иране исламистов в 1979 г. Во внутренней и внешней 

политике страны стала превалировать политика исламского фундаментализма. 

8. Африканский континент является наиболее отсталым в плане экономического 

развития. Из 30 беднейших стран мира 22 находятся на территории Африки.    

 

Задание № 2. 

1. В данном тексте говорится о Джавахарлале Неру - первом премьер-министре 

независимой Индии. 

2. Стихотворение В.С. Высоцкого описывает события "культурной революции", 

происходившие в Китае с 1966 г. по указу Мао Цзэдуна.    

3.  Аргументированный ответ самого студента.  

4.  Эти слова принадлежат политическому лидеру Камбоджи Пол Поту (Салот Сару). 

Он пришел к власти в Камбодже в 1975 г. при поддержке. Пытаясь создать в 

Камбодже социалистическую модель по китайскому образцу, он уничтожил 3 млн. 

человек в своей стране и развязал войну против соседнего Вьетнама. 

Вариант 2. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

1. В 1949 г. произошло следующее 

событие: 

 а) провозглашение независимости Индии 

б) провозглашение создания КНР 

       в) провозглашение независимости 

Пакистана   

 г) индийско-китайская война 

2. Имя Дэн Сяопина связано с одной из 

7.  Политика "культурной революции" 

- целенаправленная политика 

уничтожения китайской 

интеллигенции, которая проводилась 

во время правления следующего 

лидера: 

                  а) Дэн Сяопин; 

                 б) Си Цзиньпин; 
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следующих политических программ : 

а) политика"зеленой революции" 

  б) политика "большого скачка" 

в) политика "четырех модернизаций" 

г) развитие исламского фундаментализма. 

3.  Джавахарлал Неру  был сторонником:  

            а)  развития рыночных отношений 

            б) развития командной экономики 

            в) укрепления государственного 

сектора экономики 

           г) реализации политики 

приватизации.  

4.  Кастовое деление официально было 

ликвидировано в Индии во время 

правления следующего лидера: 

                           а) Джавахарлал Неру; 

                           б) Раджив Ганди; 

                           в) Индира Ганди; 

                           г) Пратибха Патил; 

5.  Первым лидером КНР был:   

                            а)  Дэн Сяопин 

                            б) Ху Цзиньтао 

                            в) Мао Цзэдун 

                            г) Цзян Цзэминь. 

6.  Одним из последствий внешней 

политики Мао Цзэдуна явилось 

следующее событие:  

             а)  война с Пакистаном; 

             б) улучшение отношений Китая и 

СССР; 

             в) улучшение отношений с 

Индией;  

            г) установление диктаторского 

режима Пол Пота в Камбодже.  

 

                  в) Мао Цзэдун; 

                  г) Ху Цзиньтао. 

8.  Дэн Сяопин  реализуя политику 

модернизации страны отдавал 

приоритет: 

а) развитию тяжёлой 

промышленности; 

б) развитию атомной 

промышленности; 

в)  развитию лёгкой промышленности; 

г) развитию внешней торговли. 

9. Война между Индией и Китаем 

разгорелась в: 

                               а) 1966 г. 

б)  1971 г.; 

в) 1984 г.; 

г) 1965 г. 

 10. После прихода к власти аятолла 

Хомейни в Иране: 

а) была восстановлена монархия; 

б)  провозглашено создание 

демократической республики; 

в) создано исламское теократическое 

государство; 

г)  создано социалистическое 

государство.  

 

 

Часть II. 

1. Какие из названых мер во внутренней политике относятся к правлению Индиры 

Ганди, укажите государство, в котором реализовывались названные мероприятия 

и временной период их реализации: а)  реализация ""политики четырёх 

модернизаций", б) реализация "культурной революции", 

в) борьба с бедностью и создание рабочих мест, г) создание отрядов хунвэйбинов,  

д) развитие атомной энергетики, е) "зелёная революция", ж) перевооружение армии, 

з) адресная помощь бедным, и) введение политических прав и свобод, к) идея 

стерилизации бедных слоев населения, л)  ограничение политических прав и свобод. 
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2. Установите  соответствия между фамилиями государственных 

деятелей и историческими событиями, реформами, понятиями. К каждому 

пункту первого столбца подберите соответствующий пункт второго столбца 

(возможны несколько вариантов ответа): 
Государственные 

деятели 

Исторические события 

а)Джавахарлал Неру 

б) Мао Цзэдун 

в) Дэн Сяопин 

г) Индира Ганди 

д) аятолла Хомейни 

е) Пол Пот 

 

1) ликвидация крупного помещичьего землевладения в Индии;  

2)  политика насаждения исламского фундаментализма; 

3)  всех крестьян заставили работать в коммунах, в стране был 

установлен казарменный режим; 

4)  приоритет производства потребительских товаров ; 

5)  подавление выступления сикхов в Пенджабе; 

6)  подавление выступления китайской молодежи в Пекине, 

требовавшей демократизации жизни общества; 

7)  ухудшение отношений между СССР и Китаем; 

8) крестьянам разрешили выйти из коммун и продавать излишки с/х 

продукции на рынке;  

9)  лидер "красных кхмеров",  время правления которого в Камбодже 

отмечено массовыми репрессиями и гибелью миллионов  людей; 

10)  политика стерилизации населения с целью сокращения 

рождаемости.  
 

3.  Дайте расшифровку понятиям КНР, КПК, назовите проблемы современной Японии. 

Часть  III. 

I. Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте слова и словосочетания из приведённой ниже таблицы. 

1. Президентом Индии в настоящее время является ___________ . Его 

предшественником (предшественницей) был(а) _________. Но фактически полнота 

власти в Индии принадлежит не президенту, а премьер-министру, пост которого в 

настоящее время занимает _____________ - один из представителей партии ________. 

2.  В Китае лидер коммунистической партии и лидер государства - это фактически 

одно и тоже лицо. В современном Китае главой ______  и одновременно главой  

государства является _____________.  

3.  В последние годы на политической арене Индии постоянно наблюдается борьба 

двух партий: ___________________   . 

4. Одной из отличительных черт внутренней и внешней политики Ирана после 

прихода к власти __________ во главе с _________, стала политика 

___________________. 

5.  После смерти Мао Цзэдуна в КПК началась борьба за власть, в итоге Китай 

возглавил __________. Он провозгласил новые реформы, поучившие название 

"_____________". 

6.  Индия является ядерной державой, но отказывается  подписывать ___________, так 

как не хочет, чтобы посторонние державы вмешивались в процесс формирования 

ядерной обороны страны.  

7.  Чтобы укрепить свое влияние на международной арене Китай стал поддерживать 

_________________ в странах Азии и Африки.  Это привело к трагическим 

последствиям  в Камбодже, где при поддержке Китая к власти пришел лидер 
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________________ Салот Сар более известный под политическим псевдонимом 

________________.  

8. Иностранные инвесторы не хотят вкладывать ___________ в развитие африканских 

стран. Так как ситуация на континенте отличается __________________. 

Ключи: Пранаб Кумар Мукерджи, КПК, исламский фундаментализм, Пратибха 

Патил, Си  Цзиньпин, исламист, инвестиции, международные договоры об 

ограничении ядерного вооружения, коммунистические режимы , "красные кхмеры" 

Дэн Сяопин, "политика четырех модернизаций", ИНК и Бхаратия Джаната партия 

(пати), Манмохан Сингх, ПолПот, отсутствие политической стабильности, аятолла 

Хомейни, ИНК. 

II. Выполните задания. Ответьте на приведённые ниже вопросы: 

1) О каком известном политическом деятеле говорится  приведённом тексте: 

"Для него понятие «единство в многообразии» было самой примечательной и 

характерной чертой индийской исторической традиции терпимости и ассимиляции. На 

основе синтеза религий, культур и языков он воздвиг величественное здание 

индийской Конституции, которая признала не один, а 14 национальных языков, а 

также право самого малочисленного религиозного или лингвистического меньшинства 

свободно исповедовать свою религию". 

2) В какой стране и когда происходили события, о которых написал следующие 

стихи советский поэт Владимир Семёнович Высоцкий: 

Возле города Пекина 

 Ходят-бродят хунвэйбины, 

 И старинные картины 

 Ищут-рыщут хунвэйбины, — 

 И не то чтоб хунвэйбины 

             Любят статуи, картины: 

 Вместо статуй будут урны 

              «Революции культурной»... 

С именем какого политического деятеля связаны указанные события? 

3) Как Вы думаете, с какой целью в Иране после прихода к власти исламского 

духовенства была проведена исламизация всех сфер жизни общества, всюду 

насаждалась исламская культура, с атрибутами исламского средневековья, были 

закрыты университеты? 

4) Как  Вы думаете, кому принадлежит следующая цитата, когда и в какой 

стране происходили названные события? К чему это привело?  "Эвакуация городов 

— это один из важнейших факторов в сохранении плодов нашей победы. ... 

Необходимо нейтрализовать имеющуюся в городе политическую и военную 

оппозицию. Если мы оставим людей в городе, то, несмотря на нашу победу, враги 

быстро поднимут голову и будут действовать против нас. В случае выселения их в 

сельскую местность, во вновь организованных кооперативах они попадут под наш 

контроль и инициатива окажется в наших руках". 

 

 

Ответы. Письменная работа № 4. Вариант 2. 

Часть 1 
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№  

вопроса 

Ответ 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 А 

5 В 

6 Г 

7 В 

8 В, Г 

9 Г 

10 В 
 

Часть  II. 

Задание 1. 

К правлению Индиры Ганди в Индии (вторая половина 1960-х - 1970-е гг.) относятся: 

в) борьба с бедностью и создание рабочих мест, д) развитие атомной энергетики,  е) 

"зелёная революция",  

з) адресная помощь бедным,  к) идея стерилизации бедных слоев населения, л)  

ограничение политических прав и свобод. 

Задание 2. 

Ответы: а - 1, б - 3,7, в - 4,6,8, г - 5,10, д - 2, е - 9. 

Задание 3. 

КНР - Китайская народная республика 

КПК - коммунистическая партия Китая. 

Проблемы современной Японии:  1) замедление темпов экономического роста, 2) 

усиление конкуренции со стороны "новых индустриальных стран" (Южная Корея, 

Сингапур, Таиланд, Малайзия), а также Китая, 3) Китай может представлять для 

Японии и военную  угрозу. 

Часть III. 

Задание № 1. 

1. Президентом Индии в настоящее время является Пранаб Кумар Мукерджи. Его 

предшественником (предшественницей) был(а) Пратибха Патил. Но фактически 

полнота власти в Индии принадлежит не президенту, а премьер-министру, пост 

которого в настоящее время занимает Манмохан Сингх - один из представителей 

партии ИНК. 

2.  В Китае лидер коммунистической партии и лидер государства - это фактически 

одно и тоже лицо. В современном Китае главой КПК и одновременно главой  

государства является Си  Цзиньпин.  

3.  В последние годы на политической арене Индии постоянно наблюдается борьба 

двух партий: ИНК и Бхаратия Джаната партия (пати). 

4. Одной из отличительных черт внутренней и внешней политики Ирана после 

прихода к власти исламистов во главе с аятолла Хомейни, стала политика исламского 

фундаментализма. 

5.  После смерти Мао Цзэдуна в КПК началась борьба за власть, в итоге Китай 

возглавил Дэн Сяопин. Он провозгласил новые реформы, поучившие название 

"политика четырех модернизаций". 
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6.  Индия является ядерной державой, но отказывается  подписывать международные 

договоры об ограничении ядерного вооружения, так как не хочет, чтобы посторонние 

державы вмешивались в процесс формирования ядерной обороны страны.  

7.  Чтобы укрепить свое влияние на международной арене Китай стал поддерживать  

коммунистические режимы в странах Азии и Африки.  Это привело к трагическим 

последствиям  в Камбодже, где при поддержке Китая к власти пришел лидер "красных 

кхмеров" Салот Сар более известный под политическим псевдонимом  Пол Пот.  

8. Иностранные инвесторы не хотят вкладывать инвестиции в развитие африканских 

стран. Так как ситуация на континенте отличается отсутствием политической 

стабильности. 

Задание № 2. 

1. В данном тексте говорится о Джавахарлале Неру - первом премьер-министре 

независимой Индии. 

2. Стихотворение В.С. Высоцкого описывает события "культурной революции", 

происходившие в Китае с 1966 г. по указу Мао Цзэдуна.    

3.  Аргументированный ответ самого студента.  

4.  Эти слова принадлежат политическому лидеру Камбоджи Пол Поту (Салот Сару). 

Он пришел к власти в Камбодже в 1975 г. при поддержке. Пытаясь создать в 

Камбодже социалистическую модель по китайскому образцу, он уничтожил 3 млн. 

человек в своей стране и развязал войну против соседнего Вьетнама 

 

Инструкционная карта к письменной работе № 5 

по дисциплине ОГСЭ.02. История. 

Тема: Страны Латинской Америки на рубеже веков. 

Цель: выявить основные тенденции внутриполитического и внешнеполитического 

развития стран Латинской Америки. 

Перед началом работы необходимо знать: основные тенденции развития стран 

Латинской Америки во второй половине XX в. - начале XXI в., особенности их 

политического развития, особенности социальной структуры общества изучаемых 

стран. 

После окончания работы необходимо уметь: выявлять проблемы, особенности 

развития стран Латинской Америки, успехи, достижения, проводить сравнительный 

анализ, выявлять причинно-следственные связи. 

Методические рекомендации по выполнению письменной работы: используя 

знания, полученные в ходе изучения тем: "Страны Латинской Америки в последней 

трети XX в.", "Левый поворот, социалисты у власти" выполните приведённые ниже 

задания: ответьте на вопросы теста, решите задания на соответствие, внимательно 

прочитайте вопросы и дайте четкие ответы. 

Литература: 

Основная литература:  

1.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Ч. 2 – М.: 

ОИЦ «Академия»,  2012. – 320с.  

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2012. - 416 с 

Дополнительная литература:  
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1. Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших дней / В.В. 

Адамчик. - М.: Харвест, 2007. -960 с.  

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история. XX - начало XXI века. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. 

Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2012. - 319 c.  

3. Боярский М.Н.  Всемирная история / М.Н. Боярский. – М.: АСТ, 2010. – 352 с.  

4. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 5. От нового времени к 

современности: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 680 c.  

5. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 6. Современность и глобальные 

проблемы человечества: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 714 c. 

6. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. 

XX век. В 3 частях. / К.С. Гаджиев,  Т.А Закаурцева.,  – М.: Владос, 2010. – 336 с.  

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

www.hist.msu.ru  

www.hronos.km.ru 

Ход работы 

Вариант 1. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

1. Политическое развитие стран 

Латинской Америки отличается:  

         а) стабильностью 

б) сильной демократической властью 

         в) слабость демократических 

правительств 

г) политикой самоизоляции 

2. К плюсам правления венных 

диктаторов в Латинской Америке 

относится : 

а) развитие социальной сферы 

          б) ускоренная модернизация 

экономики 

в) развитие внутреннего рынка 

г) повышение заработной платы рабочим. 

3. Политику национал-реформизма, 

направленную на осуществление реформ 

в интересах трудящихся, в Аргентине в 

1950-е гг. проводил:  

                             а) Жетулиу Варгас 

                             б) Рауль Кастро 

                             в) Сальвадор Альенде 

                              г) Хуан Доминго Перон. 

4.  В результате военного переворота в 

Чили в 1973 г. к власти пришел диктатор: 

                            а) Альфредо Стресснер; 

7. Первой страной в новейшей 

истории Латинской Америки, в 

которой к власти пришли социалисты  

стал(а): 

            а) Чили;  

            б) Бразилия; 

            в) Эквадор; 

            г) Уругвай;  

            д) Парагвай; 

             е) Аргентина;   

            ж) Венесуэла. 

8.Первым президентом-социалистом в 

новейшей истории Латинской 

Америки стал:  

а) Николас Мадуро; 

б) Эво Моралес; 

в) Уго Чавес; 

 г) Лулу де Сильва. 

9. Создателями ЮСО стали: 

а) Уго Чавес и Эво Моралес;  

б) Николас Мадуро и Лулу де Сильва  

в)  Уго Чавес и Рафаэль Корреа;  

г) Уго Чавес и Лулу де Сильва. 

 10. В начале XXI  в. во многих 

странах Латинской Америки: 

а) усилилось влияние левых сил; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hronos.km.ru/
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                            б) Аугусто Пиночет; 

                             в) Лулу де Сильва; 

                             г) Жетулиу Варгус. 

5.  Одной из первых стран Латинской 

Америки, вставших на путь 

демократизации в 1980-е гг. стал(а):   

                             а) Бразилия; б) Парагвай 

                             в) Чили 

                             г) Аргентина 

                             д) Венесуэла 

                              е) Колумбия 

6. Политическое развитие стран 

Латинской Америки в 1980-е - начале 

1990-х гг. ознаменовалось:  

           а)  приходом к власти военных 

диктаторов; 

           б) гражданскими войнами; 

           в) приходом к власти 

демократических сил; 

           г) экономическими кризисами. 

б)  усилилось влияние военных; 

в) усилилось влияние 

проамериканских сил; 

г) усилилось влияние либералов. 

 

 

Часть II. 

1. Назовите меры,  принятые Уго Чавесом во внутренней и внешней политике.  

а)  национализация крупной промышленности, б) сворачивание социальных программ, 

в) масштабные социальные преобразования, г) стремление к интеграции 

латиноамериканских стран, 

д) стремление к политике изоляции, е) милитаризация страны, ж) перевооружение 

армии,  

з) проамериканский курс во внешней политике, и) антиамериканский курс во внешней 

политике. 

2. Установите соответствия между фамилиями политических деятелей и 

событиями и странами 
Государственные 

деятели 

Исторические события 

а) Хуан Доминго 

Перон 

б) Аугусто Пиночет 

в) Уго Чавес 

г) Эво Моралес 

д) Дилма Русеф 

е) Лулу де Сильва 

 

1)  президент Бразилии в настоящее время;  

2)  первый президент-социалист в Венесуэле; 

3)  военный переворот в Чили; 

4)  попытки проведения социальных реформ в Аргентине в 1950-е 

гг.; 

5)  широкий спектр социальных программ и национализация 

крупной промышленности в Венесуэле; 

6)  антиамериканская внешняя политика; 

7)  первый "левый" президент Бразилии в новейшее время; 

8)  первый президент Боливии, индеец по происхождению; 

9)  один из самых кровавых диктаторов Латинской Америки; 

10)  создание ЮСО. 
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3. Дайте расшифровку понятиям МЕРКОСУР, ЮСО, назовите страны, входящие в 

состав Андского сообщества. 

Часть  III.  

Ответьте на вопросы: 

1.  Какую политику в отношении Латиноамериканских стран проводят США, как это 

выражается? Приведите примеры. 

2.  Назовите имена военных диктаторов Латинской Америки, страны и годы их 

правления. Назовите плюсы и минусы правления военных диктаторов в странах 

Латинской Америки. 

3. Когда в политической и общественной жизни стран Латинской  Америки произошел 

поворот в сторону демократизации и к власти пришли конституционно избранные 

правители? В каких странах произошли эти процессы в первую очередь? 

4. Объясните, почему период с середины 1980-х гг. до середины 1990-х гг. считается 

«потерянным десятилетием» для модернизации экономики в Латинской Америке? 

5. Назовите плюсы и минусы правления демократических режимов в странах 

Латинской Америки.  

6. Назовите имена президентов-социалистов в современной Латинской Америке. Что 

их объединяет? 

7. Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке в последние 

десятилетия. Как эти процессы выражаются? Почему эти процессы вызывают 

недовольство правящих кругов США?  

9. Расскажите о деятельности Уго Чавеса, назовите его последователей в современной  

Латинской Америке. 

 

 

 

 

Ответы. Письменная работа № 5. Вариант 1. 

Часть 1 

№  

вопроса 

Ответ 

1 В 

2 Б 

3 Г 

4 Б 

5 Г 

6 В 

7 Ж 

8 В 

9 Г 

10 А 
 

Часть  II. 

Задание 1. 

Меры,  принятые Уго Чавесом во внутренней и внешней политике:  
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а)  национализация крупной промышленности, 

в) масштабные социальные преобразования, 

г) стремление к интеграции латиноамериканских стран, 

ж) перевооружение армии, 

и) антиамериканский курс во внешней политике. 

Задание 2. 

Ответы: а - 4, б - 3,9, в - 2,5,6,10,  г - 8, д - 1, е - 7,10. 

Задание 3. 

МЕРКОСУР - "Южноамериканский общий рынок", в его состав вошли Бразилия, 

Аргентина, Уругвай и Парагвай. 

ЮСО - Южноамериканский Совет обороны - военный блок, который должен играть 

роль противовеса влиянию США в латиноамериканском регионе. 

В состав Андского сообщества входят: Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и 

Боливия.   

Часть III. 

Предполагает аргументированные  ответы студентов на поставленные вопросы. На 

основании изученного материала по темам " Страны Латинской Америки в последней 

трети XX в.", "Левый поворот, социалисты у власти". 
 

Вариант 2. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на 

вопросы теста. 

1. Политическое развитие стран 

Латинской Америки в 1980-е гг. 

отличалось: 

 а) стабильностью 

б) сильной демократической властью 

       в) приходом к власти 

демократических правительств   

 г) политикой самоизоляции 

2. К плюсам  правления военных 

диктаторов в Латинской Америке 

относится: 

а) развитие социальной сферы 

          б) ускоренная модернизация 

экономики 

в) развитие внутреннего рынка 

г) повышение заработной платы рабочим. 

3.  Политику национал-реформизма, 

направленную на осуществление реформ 

в интересах трудящихся, в Чили в начале 

1970-х гг. проводил:  

                                  а) Жетулиу Варгас 

                                  б) Рауль Кастро 

                                  в) Сальвадор Альенде 

                                 г) Хуан Доминго Перон. 

7. Назовите страны,  входящие в 

МЕРКОСУР: 

                            а) Бразилия; 

                            б) Боливия; 

                             в) Аргентина; 

                              г) Уругвай; 

                              д) Парагвай; 

                              е) Колумбия; 

                              ж) Венесуэла; 

                               з) Эквадор 

8.  Первый в истории Латинской 

Америки президент индеец по 

национальности:  

а) Николас Мадуро; 

б)  Хуан Эво Моралес; 

в) Уго Чавес; 

г) Лулу де Сильва. 

9. Создателями ЮСО стали: 

а) Уго Чавес и Эво Моралес 

б) Николас Мадуро и Лулу де Сильва 

 в)  Уго Чавес и Рафаэль Корреа  

 г) Уго Чавес и Лулу де Сильва. 

 10. В состав Андского сообщества не 

входят: 
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4.  К минусам правления 

демократических сил в Латинской 

Америке относят: 

                 а) политику изоляции; 

            б) сворачивание социальных 

программ; 

                 в) понижение заработной платы; 

          г) снижение темпов 

экономического роста. 

5.  Одной из первых стран Латинской 

Америки, вставших на путь 

демократизации в 1980-е гг. стал(а):   

                                      а) Бразилия  

                                      б) Парагвай, в) Чили 

                                      г) Аргентина 

                                 д) Венесуэла; е) 

Колумбия 

6.  Политическое развитие стран 

Латинской Америки в 1980-е - начале 

1990-х гг. ознаменовалось:  

                   а)  приходом к власти 

военных диктаторов; 

                  б) гражданскими войнами; 

                  в) приходом к власти 

демократических сил;  

                  г) экономическими кризисами. 

 

а) Венесуэла; 

б) Никарагуа; 

в) Эквадор; 

г) Колумбия; 

д) Парагвай;  

е) Боливия; 

ж) Уругвай;  

з) Перу;  

и) Чили. 

 

Часть II. 

1.Назовите меры, принятые Фиделем Кастро во внутренней и внешней 

политике.  

а)  национализация крупной и средней промышленности, б) сворачивание 

социальных программ, 

в) масштабные социальные преобразования, г) национализация железных дорог и 

банков, 

д) введение в стране бесплатного и качественного образования и медицинского 

обслуживания,  

е) перевооружение армии, ж) национализация землевладений плантаторов, з) 

проамериканский курс во внешней политике, и) антиамериканский курс во внешней 

политике. 

В какой стране проводились указанные преобразования? 

2. Установите  соответствия между фамилиями политических деятелей и событиями 

и странами: 

Государственные 

деятели 

Исторические события 

а) Хуан Доминго 

Перон 

б)Сальвадор Альенде 

1)  национал-реформизм в Чили начала 1970-х гг.;  

2)  президент-социалист в Венесуэле в настоящее время; 

3)  национализация землевладений крупных плантаторов на Кубе; 
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в) Николас Мадуро 

г) Фидель Кастро 

д)Кристина Киршнер 

е)Фульхенсио 

Батиста 

ж) Эрнесто Че Гевара 

з)Альфредо 

Стресснер 

 

4)  идея хустисиализма; 

5)  широкий спектр социальных программ и национализация 

крупной  и средней промышленности на Кубе; 

6)  Кубинская революция 1959 г.; 

7)  президент Аргентины в настоящее время; 

8)  кубинский диктатор до революции 1959 г.; 

9)  военный диктатор Парагвая; 

 

3. Дайте расшифровку понятиям МЕРКОСУР, ЮСО, назовите страны, входящие в 

состав Андского союза. 

Часть  III.  

Ответьте на вопросы: 

1.  Какую политику в отношении Латиноамериканских стран проводят США, как это 

выражается? Приведите примеры. 

2.  Назовите имена военных диктаторов Латинской Америки, страны и годы их 

правления. Назовите плюсы и минусы правления военных диктаторов в странах 

Латинской Америки. 

3. Когда в политической и общественной жизни стран Латинской  Америки произошел 

поворот в сторону демократизации и к власти пришли конституционно избранные 

правители? В каких странах произошли эти процессы в первую очередь? 

4. Объясните, почему период с середины 1980-х гг. до середины 1990-х гг. считается 

«потерянным десятилетием» для модернизации экономики в Латинской Америке? 

5. Назовите плюсы и минусы правления демократических режимов в странах 

Латинской Америки.  

6. Назовите имена президентов-социалистов в современной Латинской Америке. Что 

их объединяет? 

7. Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке в последние 

десятилетия. Как эти процессы выражаются? Почему эти процессы вызывают 

недовольство правящих кругов США?  

8.  Какие последствия имела Кубинская революция? 

9. Расскажите о деятельности Уго Чавеса, назовите его последователей в современной 

Латинской Америке. 

Ответы. Практическая работа № 5. Вариант 2. 

Часть 1 

№  

вопроса 

Ответ 

1 В 

2 Б 

3 В 

4 Г 

5 Г 

6 В 

7 А,В,Г,Д 

8 Б 

9 Г 
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10 Б,Д,Ж,И 
 

Часть  II. 

Задание 1. 

Меры,  принятые Фиделем Кастро (Куба) во внутренней и внешней политике :  

а)  национализация крупной и средней промышленности , 

г) национализация железных дорог и банков, 

д) введение в стране бесплатного и качественного образования и медицинского 

обслуживания, 

ж) национализация землевладений плантаторов, 

и) антиамериканский курс во внешней политике. 

Задание 2. 

Ответы: а - 4, б - 1, в - 2, г - 3,5,6, д - 7, е - 8, ж - 6, з - 9. 

Задание 3. 

МЕРКОСУР - "Южноамериканский общий рынок", в его состав вошли Бразилия, 

Аргентина, Уругвай и Парагвай. 

ЮСО - Южноамериканский Совет обороны - военный блок, который должен играть 

роль противовеса влиянию США в латиноамериканском регионе. 

В состав Андского сообщества входят: Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и 

Боливия.   

Часть III. 

Предполагает аргументированные  ответы студентов на поставленные вопросы. На 

основании изученного материала по темам " Страны Латинской Америки в последней 

трети XX в.", "Левый поворот, социалисты у власти". 
 

Инструкционная карта к письменной работе № 6 

по дисциплине ОГСЭ.02. История. 

Тема: Международная обстановка в современном мире. 

Цель: систематизировать ранее полученные знания, выявить основные тенденции 

развития международных отношений в новейшей истории, назвать наиболее важные 

международные организации и их функции. 

Перед началом работы необходимо знать: систему международных отношений в 

современном мире, названия и функции международных организаций. 

После окончания работы необходимо уметь: анализировать документы, выявлять 

причинно-следственные связи международных событий, выявлять основные проблемы 

международных отношений и возможные пути их решения, кратко и четко отвечать на 

вопросы по изучаемой проблеме. 

ОК 4: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Методические рекомендации по выполнению письменной работы: используя 

знания, полученные в ходе изучения тем: "Межгосударственные конфликты рубежа 

веков.", "Формирование новой системы международных отношений" выполните 

приведённые ниже задания: решите задания на соответствие, дополните предложения, 

придавая им логический и исторический смысл, прочитайте приведённый ниже текст, 

используя приёмы работы с текстом, ответьте на поставленные вопросы. 

Литература: 

Основная литература:  
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1.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Ч. 2 – М.: 

ОИЦ «Академия»,  2012. – 320с.  

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2012. - 416 с. 

Дополнительная литература:  

1. Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших дней / В.В. 

Адамчик. - М.: Харвест, 2007. -960 с.  

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история. XX - начало XXI века. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. 

- М.: Мнемозина, 2012. - 319 c.  

3. Боярский М.Н.  Всемирная история / М.Н. Боярский. – М.: АСТ, 2010. – 352 с.  

4. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 5. От нового времени к 

современности: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 680 c.  

5. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 6. Современность и глобальные 

проблемы человечества: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 714 c. 

6. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. XX 

век. В 3 частях. / К.С. Гаджиев,  Т.А Закаурцева.,  – М.: Владос, 2010. – 336 с.  

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

www.hist.msu.ru  

www.hronos.km.ru 

Ход работы. 

Вариант 1 

Часть 1. Задание "А". 

Установите соответствие между органами международных отношений и их 

функциями  и определениями. Заполните таблицу (напротив названия  

соответствующего субъекта международных отношений укажите номер его 

характеристики из приведённого ниже списка). 
Органы международных 

 отношений  

Функции, характеристики. 

  

  
 

Органы международных отношений: Генеральная Ассамблея ООН, ЭКОСОС, МОТ, 

МАГАТЭ, ЮНЕСКО, АТЭС, АСЕАН, МВФ. 

Функции, характеристики:  

1)  Экономический и социальный Совет ООН, вырабатывающий рекомендации по 

решению проблем экономического развития  и обеспечению прав человека; 

2)  Международное агентство по атомной энергии, отвечающее за обеспечение 

всемирной безопасности людей в ядерной сфере; 

3)  Международная организация труда, способствует решению социальных проблем. 

4) Международный валютный фонд - помогает своим участникам поддерживать 

стабильность курса валюты  при условии выполнения его рекомендаций в 

экономической сфере; 

5) Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hronos.km.ru/
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6) Организация по вопросам образования, науки и культуры; 

7) Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества; 

8) Один из ведущих органов ООН, определяющих общие принципиальные 

направления, которым международное сообщество должно уделять первоочередное 

внимание. 

Задание "Б": из перечисленных выше организаций назовите организации, 

являющиеся структурными  подразделениями ООН и организации, действующие на 

международной арене самостоятельно.   

Часть II. 

Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте слова и словосочетания из приведённой ниже таблицы. 

1. Наиболее представительным и авторитетным органом международных отношений в 

современном мире является  _______________________. 

2.  Орган международных отношений, который имеет право применять санкции , а в 

случае возникновения угрозы миру - принимать военные меры против государства-

агрессора - _________________.   

3. Одно из структурных подразделений ООН, образованное еще до создания ООН в 

1919 г., занимающееся вопросами социальных проблем и охраны труда  - это 

_____________.  

4. Организация, которая предоставляет развивающимся странам займы на льготных 

условиях для проведения экономических преобразований - это  

______________________.  

5. Пост Генерального секретаря ООН занимает ___________________.   

6.  На правах постоянных участников в Совет Безопасности ООН входят ___ стран, а 

именно: ____________________. Эти страны обладают правом _________.   

7) После событий 11 сентября 2001 г. в США ведущие страны мира договорились о 

борьбе с международным терроризмом и создали ______________________. 

8) В современном мире количество внутригосударственных, межэтнических,  

межрелигиозных конфликтов резко увеличилось, началось расползание по планете 

ядерного оружия.  Сложившуюся ситуацию иногда называют "__________________".   

9) Международные отношения в современном мире усложняются поведением США, 

которые часто нарушают международные договоренности и действуют только в своих 

интересах, без санкции Совета Безопасности ООН и не считаясь с интересами других 

государств. Так были проведены операции против _________ (1999 г.) и  ___________ 

(2003 г.). С точки зрения международного права эти военные операции являются 

________. 

10)  Ряд политиков считают, что США  захватили Ирак не с целью борьбы с 

терроризмом и распространения демократии, а с целью установления 

___________________.  

11) После оккупации Ирака войсками НАТО в стране возникло движение 

сопротивления оккупантам. Оно развивается под лозунгами ____________  при 

поддержке радикальных мусульманских организаций, в том числе ___________. 

"Ключи": Всемирный банк; Пан Ги Му;, пять стран; Совет Безопасности ООН; МОТ; 

вето; Югославия; ООН (Организация Объединенных Наций); Россия, Франция, США, 

Великобритания, Китай; Ирак; исламский экстремизм; "новый мировой беспорядок "; 



57 
 

глобальная антитеррористическая коалиция; агрессия; "Аль-Каэда"; контроль над 

нефтяными месторождениями. 

Часть  III. 

1. Расшифруйте названия приведённых ниже международных организаций и 

укажите их функции:  

Совет Безопасности ООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, ВОЗ, ОБСЕ, АС, ЕС. 

2. Проанализируйте приведённый ниже текст. Ответьте на вопросы.  

Особенности современного международного положения. Первая особенность 

заключается в радикальных изменениях в мире и ряде влиятельных государств, 

вызвавших нестабильность международных отношений на глобальном, региональном 

и субрегиональном уровнях. Во-первых, эта нестабильность стала следствием 

разрушения прежней системы мироустройства, созданной после 2 мировой войны, 

когда противостояние 2-х гигантов США и СССР фактически  являлось главной осью 

вокруг которой вращалась вся международная жизнь. Во-вторых, нестабильность 

явилась результатом незавершенности процесса, образования новых государств и 

субъектов международного права на месте, ранее занимаемом странами мировой 

системы социализма и прежде всего Советским Союзом. В-третьих, радикальные 

изменения в мире дали мощный импульс разным формам конкурентной борьбы за 

«приватизацию» результатов этих изменений в свою пользу. Наиболее крепкие и 

стабильные государства пытались воспользоваться  сложной ситуацией внутри новых 

независимых государств для закрепления собственного влияния и выстраивания 

международных отношений исключительно в своих интересах. Вторая особенность 

заключается в расширении конфликтообразующей основы на глобальном 

региональном и локальном уровнях в различных сферах жизни мирового сообщества. 

Провозглашенные новым политическим мышлением идеи всеобщего мира и 

благоденствия оказались утопией на фоне череды войн и вооруженных конфликтов. 

Ситуация усложняется тем, что всё вышесказанное не только не разрешило старые, но 

и вызвало новые противоречия, которые расширили конфликтообразующую основу. 

Мировое сообщество оказалось неготовым и неспособным затушить старые и 

предотвратить новые конфликты в разных уголках планеты и отдельных регионов. 

Третья особенность заключается в усиливающейся тенденции международного 

положения. Она отчетливо проявляется в сохранении и активном использовании 

военной силы во внешней политике государств. Во-первых, существование и 

совершенствование военной организации государств мира свидетельствует о том, что 

в решении новых международных проблем правительства этих стран не намерены 

отказываться от возможностей старого военно-силового способа их решения. Во-

вторых, милитаризация внешней политики, отчетливо проявляется  в стремлении 

использовать любой повод для того, чтобы показать и проверить силовые приемы на 

практике. В-третьих, милитаристский характер проявляется в стремлении государств 

под видом внешне справедливых и даже миролюбивых задач решать военно-

стратегические задачи. В частности, под видом миротворчества не только 

совершенствуется  военное мастерство, но и достигаются такие военно-стратегические 

задачи, которые раньше достигались классическим военным путем. Пример: Война 

США и НАТО на Балканах. Под видом  миротворчества они решают сегодня  те 

задачи, которые вчера у них были расписаны исключительно для военного времени и 

для ведения военных операций с предполагаемым противником. В этой связи 



58 
 

необходимо помнить, что все подвержено законам диалектики, в том числе и 

милитаризм. Он развивается и традиционно все глубже «зарывается» в 

«миротворческую камуфляжу». В-четвертых, милитаристская политика проявляется в 

стремлении сохранить военно-политическое превосходство за счет наращивания своей 

силы или несения непосредственного  ущерба военной силе вероятного противника. 

Пример: это отчетливо проявляется в политике США и др. государств в отношении к 

России. С одной стороны они стремятся  закрепить и сохранить свое силовое 

превосходство, а с другой стороны  по возможности максимально ослабить военную 

мощь России. Сегодня главным для противников России является то, чтобы Россия не 

смогла воевать в новых условиях и не была готова к войнам 21 века. 

Четвертая особенность заключается в резком усилении роли военно-

промышленного комплекса в международной жизни и внешней политике ряда 

государств. Таким образом, нестабильность международного положения, 

усиливающаяся его милитаризация, которая отчетливо проявляется в сохранении и 

совершенствовании инструментов войны, увеличение числа вооруженных конфликтов 

и войн, а также в возрастании роли военно-промышленного комплекса во внешней 

политике ряда государств, ставит вопрос о военной безопасности России. В этой связи 

быстрейшее преодоление кризисных явлений в экономике, политике и социальном 

самочувствии народа России, развитие науки, техники, культуры, налаживание 

взаимовыгодных международных отношений являются базовыми и главными 

направлениями военной безопасности государства. 

Только экономическая мощь государства, высокий престиж воинского труда в 

обществе могут обеспечить создание современной военной организации, ядром 

которой являются Вооруженные Силы Российской Федерации.  

Контрольные вопросы:  

1. Назовите особенности современного международного положения? 

2. Укажите причины нестабильности, возникшей в мире. 

3. Приведите примеры из новейшей истории,  когда милитаристский характер 

проявляется в стремлении государств под видом внешне справедливых и даже 

миролюбивых задач решать военно-стратегические задачи. 

4. Назовите главную угрозу для военной безопасности России в современном 

мире. 

5. Каким образом Россия может обезопасить себя в современно мире? Какие 

задачи, в первую очередь, необходимо для этого решить? 

Ответы. Письменная работа № 6. Вариант 1. 

Часть I. 

Задание "А": Установите соответствие между органами международных отношений и 

их функциями  и определениями. Заполните таблицу (напротив названия  

соответствующего субъекта международных отношений укажите номер его 

характеристики из приведённого ниже списка). 
Органы международных 

 отношений  

Функции, характеристики. 

Генеральная Ассамблея ООН 8 

ЭКОСОС 1 

МОТ 3 

МАГАТЭ 2 

ЮНЕСКО 6 
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АТЭС 7 

АСЕАН 5 

МВФ 4 

Задание "Б": структурными подразделениями ООН являются: Генеральная 

Ассамблея ООН, ЭКОСОС, МОТ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ. 

Самостоятельно действующие организации: АТЭС, АСЕАН, МВФ.    

Часть II. 

Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте слова и словосочетания приведенные ниже. 

1. Наиболее представительным и авторитетным органом международных отношений в 

современном мире является  ООН (Организация Объединенных Наций). 

2.  Орган международных отношений, который имеет право применять санкции , а в 

случае возникновения угрозы миру - принимать военные меры против государства-

агрессора - Совет Безопасности ООН.   

3. Одно из структурных подразделений ООН, образованное еще до создания ООН в 

1919 г., занимающееся вопросами социальных проблем и охраны труда  - это МОТ.  

4. Организация, которая предоставляет развивающимся странам займы на льготных 

условиях для проведения экономических преобразований - это  Всемирный банк.  

5. Пост Генерального секретаря ООН занимает  Пан Ги Мун.   

6.  На правах постоянных участников в Совет Безопасности ООН входят пять стран, а 

именно: Россия, Франция, США, Великобритания, Китай. Эти страны обладают 

правом вето.   

7. 7) После событий 11 сентября 2001 г. в США ведущие страны мира договорились о 

борьбе с международным терроризмом и создали глобальную антитеррористическую 

коалицию. 

8) В современном мире количество внутригосударственных, межэтнических,  

межрелигиозных конфликтов резко увеличилось, началось расползание по планете 

ядерного оружия.  Сложившуюся ситуацию иногда называют "новый мировой 

беспорядок".   

9) Международные отношения в современном мире усложняются поведением США, 

которые часто нарушают международные договоренности и действуют только в своих 

интересах, без санкции Совета Безопасности ООН и не считаясь с интересами других 

государств. Так были проведены операции против Югославии (1999 г.) и  Ирака (2003 

г.). С точки зрения международного права эти военные операции являются агрессией. 

10)  Ряд политиков считают, что США  захватили Ирак не с целью борьбы с 

терроризмом и распространения демократии, а с целью установления контроля над 

нефтяными богатствами.  

11) После оккупации Ирака войсками НАТО в стране возникло движение 

сопротивления оккупантам. Оно развивается под лозунгами исламского экстремизма 

при поддержке радикальных мусульманских организаций, в том числе "Аль-Каэда". 

Часть  III. 

1. Расшифруйте названия приведённых ниже международных организаций и 

укажите их функции:  
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Совет Безопасности ООН - имеет прав применять санкции, а в случае возникновения 

угрозы миру - принимать военные меры. 

 ЮНКТАД - конференция по торговле и развитию. 

 ЮНИДО - организация по промышленному развитию. 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения. 

ОБСЕ - организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

АС - Африканский союз, 

ЕС - Европейский союз. 

2. Задание 2 части III подразумевает аргументированные ответы студента на 

поставленные вопросы  на основании изученного материала. 
 

 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1. Задание "А". 

Установите соответствие между органами международных отношений и их 

функциями  и определениями. Заполните таблицу (напротив названия  

соответствующего субъекта международных отношений укажите номер его 

характеристики из приведённого ниже списка). 
Органы международных 

 отношений  

Функции, характеристики. 

  

  
 

Органы международных отношений: Международный суд ООН, ПРООН, ВОЗ, 

ЮНИДО, ЮНКТАД, ВТО, ОБСЕ, АТЭС. 

Функции, характеристики:  

1)  Программа развития ООН; 

2)  Конференция по торговле и развитию, занимается вопросами развития 

международного сотрудничества; 

3) Всемирная организация здравоохранения,  ведет борьбу с распространением 

эпидемических заболеваний; 

4) Организация по промышленному развитию; 

5) Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ; 

6) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, занимается вопросами 

подержания международного мира и стабильности; 

7) Всемирная торговая организация, ее задача - способствовать углублению 

международного разделения труда и предотвращению "торговых войн"; 

8) Один из ведущих органов ООН, призванный решать спорные вопросы 

межгосударственных отношений. 

Задание "Б": из перечисленных выше организаций назовите организации, 

являющиеся структурными  подразделениями ООН и организации, действующие на 

международной арене самостоятельно. 

Часть II. 
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Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте слова и словосочетания  приведенные ниже. 

1. Структурное подразделение ООН, вырабатывающее рекомендации по решению 

проблем развития, обеспечению прав человека - это _________________. 

2.  Вопросами образования, науки и культуры на международном уровне занимается 

одно их структурных подразделений ООН - _________________.   

3. Одной из старейших в мире международных организаций, возникшей еще в 1919 г. 

и позже вошедшей в состав ООН является  _____________.  

4.  Вопросами безопасности людей в ядерной сфере занимается ________________.  

5.  Влиятельной международной организацией является ________________.  Принципы 

этой организации были приняты на Бандунгской конференции в _________. 

Инициаторами создания этой организации стали лидер Индии (______), лидер Египта 

(___________), лидер Югославии (___________).  Организационно это движение было 

оформлено на конференции в Белграде в ______ г.  

6.  С ______ проводились ежегодные Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. В ____ г. по решению участников Совещания для поддержания 

международного мира и стабильности была создана 

_________________________________. 

7) В годы ___________ страны-участники Движения неприсоединения  отказывались 

от вступления в ________________ и критиковали политику"сверхдержав".. 

8) В настоящее время в Движение неприсоединения входят _____ государств  Азии, 

Африки и Латинской Америки. Участники движения выступают за преодоление 

отсталости и нищеты в развивающихся странах,  против _______________________, за 

расширение помощи беднейшим государствам и __________________________. 

9) В состав ОБСЕ в настоящее время входят _____ государств Европы, Азии и 

Северной Америки. 

10)  В период "холодной войны" мир был _______,  так как на международной арене 

существовало два центра силы - ____________.  В настоящее врем мир является 

_________. В новых условиях американские правящие круги сформулировали идею 

______________. Зачастую реализация этой идеи на практике приводит к грубому 

нарушению международных норм со стороны США.     

11) После окончания "холодной войны" США стремились играть роль _____________. 

С этой целью вмешиваясь в дела других стран и нарушая суверенитет независимых 

государств. Но не все усилия США увенчались успехом. Первым показателем этого 

стал провал операции __________________ в Сомали, осуществлявшейся в 1992 - 1994 

гг. 

12) В 2002 г. президент США Джордж Буш-младший сформулировал стратегию 

борьбы с ______________ и странами-"изгоями", к которым причислялись государства 

поддерживающие террористов или стремящиеся приобрести ядерное оружие. 

Согласно новой доктрине США берут на себя право _________________.   

"Ключи": 1995 г.; Джавахарлал Неру; 1961 г.; ОБСЕ; Гамаль Абдель Насер; "холодная 

война" 119; 1955 г.; ЮНЕСКО; международный терроризм; глобальная сверхдержава; 

МОТ; Движение неприсоединения; ЭКОСОС; 1973 г; военные блоки; МАГАТЭ; 

расизм и дискриминация по цвету кожи; однополюсный; СССР и США; 56; прибегать 
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к силе без санкции ООН;  "Возрожденная надежда"; американское мировое лидерство; 

двухполюсный; мирное разрешение конфликтов; Иосип Броз Тито. 

Часть  III. 

1. Расшифруйте названия и назовите основные функции приведённых ниже 

международных организаций:  

Совет Безопасности ООН, ЭКОСОС, МОТ, МАГАТЭ, МВФ, АСЕАН, АТЭС. 

2. Проанализируйте приведённый ниже текст. Ответьте на вопросы:  

Наиболее уязвимыми в плане военной безопасности России в ближайшее 

время  станут следующие направления. Западное направление уязвимо от 

расширяющегося блока НАТО, которое, в зависимости от развития ситуации в самой 

России, будет или плавно наращивать свое  силовое давление, используя фактор 

сдерживания, или путем создания ощутимого превосходства в военной силе нанесет 

мощный стратегический удар. Набирает силу прогресс вытеснения России с Балтики. 

Об этом свидетельствует повышенный интерес к Калининградской области. Южное 

направление уязвимо по целому комплексу взаимосвязанных причин: нестабильная 

социально-политическая ситуация; вооруженные конфликты как вблизи России, так и 

на её территории, активизация терроризма и наркобизнеса и т. д. Среднеазиатское 

направление нельзя отнести к абстрактным, возможность прорыва агрессивных сил 

через бывшие республики СССР и особенно через Казахстан, в Зауралье и Западную 

Сибирь, это позволит разрезать Россию пополам и выйти к её богатым залежам 

энергоресурсов, где их сосредоточено около 90%. В качестве резервного варианта, 

силами, не заинтересованными в могуществе России, рассматривается дестабилизация 

обстановки в регионе при помощи афганского движения «Талибан». Дальневосточное 

направление уязвимо со стороны трех наиболее влиятельных сил региона – Китая, 

Японии, США. Здесь комплекс вызовов безопасности в зависимости от характера 

внутреннего развития России будет постепенно или энергично смещаться от 

демографического, экономического, социального к военному (особенно в случае 

резкого снижения военной мощи России). Северное направление наиболее уязвимо с 

точки зрения экономической безопасности и территориальной экспансии. Последняя 

может быть осуществлена под предлогом обеспечения экологической безопасности 

региона и мира (о. Новая земля, ядерные отходы кораблей Сев. флота, нефте- и 

газопроводы северной части европейской России), защиты прав народов крайнего 

Севера, а также совместных предприятий, в которые вложен значительный 

иностранный капитал. 

Поэтому как итог, в ближайшее время следует ожидать изменения военно-

политической стратегии развитых государств. Во-первых, исходя из сложностей 

внутреннего положения России и построения проблем обеспечения военного 

строительства, развитые страны и, прежде всего США, активизируют усилия по 

разрушению военной структуры РФ, сосредотачивая основные усилия по ликвидации 

ракетно-ядерного потенциала, разрушению военно-промышленного комплекса и 

деморализации Армии. Во-вторых, исходя из практики развязывания и ведения 

вооруженных конфликтов малой интенсивности и локальных войн, развитие 

государства в случае возникновения острых противоречий и конфронтации будут 

воздействовать на Россию таким образом, чтобы сориентировать её военное 

строительство исключительно на подготовку к ведению вооруженных конфликтов и 

локальных войн. Втянув её в серию мелких вооруженных конфликтов в разных местах 
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и направлениях, они тем самым вызовут перенапряжение и рассогласование всей 

системы обороны государства. В этом случае за пределами государственной политики 

останется готовность государства к широкомасштабной войне. В-третьих, 

отработанная западными государствами практика развязывания вооруженных 

конфликтов и управления ими с активным использованием  третьих стран и отдельных 

экстремистских сил, возможно, будет применена ещё не один раз в России. Это 

позволит держать в напряжении государство, отвлекать его от решения созидательных 

задач, истощать материальные и людские ресурсы, сковывать его инициативу, в 

ближнем и дальнем зарубежье. С другой стороны это даст возможность 

заинтересованным силам и государствам проверить уязвимость системы военной 

безопасности, определить наиболее благоприятные для осуществления военной 

агрессии направления и перестроить соответствующим образом свои стратегические 

планы по отношению к России. 

Исходя из многовариантности развития событий, Россия по-разному может проводить 

военную политику. В одном случае она может быть представлена как 

самостоятельный и влиятельный субъект сообщества. Для этого необходимо: 

функционирующая экономика; социальная стабильность; военная мощь; гибкая 

дипломатия; эффективная военная политика. В другом случае по мере незначительной 

утраты своей самостоятельности и определенных ограничений в области реализации 

национальных интересов Россия может стать партнером одного из кандидатов на 

мировое лидерство (США, Китай). В третьем случае по мере выхода военно-

политической обстановки из-под контроля, когда вероятность столкновения 

«мусульманского» мира с «немусульманским» будет достаточно высока, а цепкая 

реакция вооруженных конфликтов втянет в вооруженную борьбу многие народы, 

Россия может превратиться в военно-политический буфер для противоборствующих 

сторон. В четвертом случае при значительной утрате самостоятельности, 

экономическом, социальном и особенно военном ослаблении Россия может 

превратиться не только в место захоронения экологически опасных отходов, но и в 

полигон проверки тактико-технических данных оружия и боевой техники, а также 

стать местом «разборок» между крупными террористическими группировками. 

Существует убеждение, что в новом столетии, войны с участием России приобретут 

совершенно иной, не привычный для нас облик. Высокотехнологически оснащенный 

противник будет наносить массированные удары высокоточным оружием, находясь за 

пределами досягаемости средств поражения противника. Таким образом, военная 

безопасность России во многом будет зависеть от того, как она сумеет эффективно 

распоряжаться уникальным геополитическим игеостратегическим  положением 

своими природными богатствами, экономическим потенциалом и культурными 

ценностями в интересах обеспечения  безопасности и развития страны. Военная 

безопасность России будет зависеть от качества её международной политики, гибкости 

дипломатии, «дипломатической упругости», эффективности военного строительства, 

качества военной организации государства, способности ответить на самые 

разнообразные и изощренные формы современной военной агрессии. 

Контрольные вопросы:  

1. Какие факторы свидетельствуют о нарастании угрозы для России на Западном 

направлении?  

2. Назовите основных соперников России на Дальневосточном направлении. 
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3. Назовите различные варианты развития России как участника международных 

отношении.  

4. От каких факторов будет зависеть военная безопасность России в новом 

тысячелетии? 

 

Ответы. Письменная работа № 6. Вариант 2. 

Часть I. 

Задание "А": Установите соответствие между органами международных отношений и 

их функциями  и определениями. Заполните таблицу (напротив названия  

соответствующего субъекта международных отношений укажите номер его 

характеристики из приведённого ниже списка). 
Органы международных 

 отношений  

Функции, характеристики. 

Международный суд ООН 8 

ПРООН 1 

ВОЗ 3 

ЮНИДО 4 

ЮНКТАД 2 

ВТО 7 

ОБСЕ 6 

АТЭС 5 
 

Задание "Б": структурными подразделениями ООН являются: Международный суд 

ООН, ПРООН, ЮНИДО, ЮНКТАД. 

Самостоятельно действующие организации: ВТО, ОБСЕ, АТЭС. 

Часть II. 

Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, 

чтобы предложения приобрели логический и исторический смысл. При 

заполнении  используйте слова и словосочетания  приведенные ниже. 

1. Структурное подразделение ООН, вырабатывающее рекомендации по решению 

проблем развития, обеспечению прав человека - это ЭКОСОС. 

2.  Вопросами образования, науки и культуры на международном уровне занимается 

одно их структурных подразделений ООН - ЮНЕСКО.   

3. Одной из старейших в мире международных организаций, возникшей еще в 1919 г. 

и позже вошедшей в состав ООН является  МОТ.  

4.  Вопросами безопасности людей в ядерной сфере занимается МАГАТЭ.  

5.  Влиятельной международной организацией является "Движение неприсоединения".  

Принципы этой организации были приняты на Бандунгской конференции в 1955 г. 

Инициаторами создания этой организации стали лидер Индии (Джавахарлал Неру), 

лидер Египта (Гамаль Абдель Насер), лидер Югославии (Иосип Броз Тито).  

Организационно это движение было оформлено на конференции в Белграде в  1961 г.  

6.  С 1973 г. проводились ежегодные Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. В 1995 г. по решению участников Совещания для поддержания 

международного мира и стабильности была создана ОБСЕ. 

7) В годы "холодной войны" страны-участники Движения неприсоединения  

отказывались от вступления в военные блоки  и критиковали политику"сверхдержав" 

СССР и США. 
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8) В настоящее время в Движение неприсоединения входят 119 государств  Азии, 

Африки и Латинской Америки. Участники движения выступают за преодоление 

отсталости и нищеты в развивающихся странах,  против расизма и дискриминации по 

цвету кожи,  за расширение помощи беднейшим государствам и мирное разрешение 

конфликтов. 

9) В состав ОБСЕ в настоящее время входят 56 государств Европы, Азии и Северной 

Америки. 

10)  В период "холодной войны" мир был двухполюсным,  так как на международной 

арене существовало два центра силы -СССР и США.  В настоящее врем мир является 

однополюсным. В новых условиях американские правящие круги сформулировали 

идею американского мирового лидерства. Зачастую реализация этой идеи на практике 

приводит к грубому нарушению международных норм со стороны США.     

11) После окончания "холодной войны" США стремились играть роль глобальной 

сверхдержавы. С этой целью вмешиваясь в дела других стран и нарушая суверенитет 

независимых государств. Но не все усилия США увенчались успехом. Первым 

показателем этого стал провал операции "Возрожденная надежда" в Сомали, 

осуществлявшейся в 1992 - 1994 гг. 

12) В 2002 г. президент США Джордж Буш-младший сформулировал стратегию 

борьбы с международным терроризмом и странами-"изгоями", к которым 

причислялись государства поддерживающие террористов или стремящиеся 

приобрести ядерное оружие. Согласно новой доктрине США берут на себя право 

прибегать к силе без санкции ООН. 

 

Часть  III. 

1. Расшифруйте названия приведённых ниже международных организаций и 

укажите их функции:  

Совет Безопасности ООН - имеет прав применять санкции, а в случае возникновения 

угрозы миру - принимать военные меры. 

ЭКОСОС - Экономический и социальный совет ООН. 

МОТ -  Международная организация труда. 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии.  

МВФ - Международный валютный фонд. 

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 

АТЭС - Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.  

2. Задание 2 части III подразумевает аргументированные ответы студента на 

поставленные вопросы  на основании изученного материала. 
 

Инструкционная карта к письменной работе № 7 

по дисциплине ОГСЭ.02. История. 

Тема: Глобальные угрозы человечества. 

Цель: Изучить основные проблемы в развитии человеческой цивилизации в конце XX - 

начале XXI века. 

Перед началом работы необходимо знать: основные тенденции развития мировой 

цивилизации, глобальные экономические, политические, экологические и социальные 

проблемы. 
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После окончания работы необходимо уметь: работать с текстом, ориентироваться в 

современных глобальных проблемах мировой цивилизации, знать их причины, 

вероятные последствия и возможные пути разрешения. 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Методические рекомендации по выполнению письменной работы: используйте 

знания, полученные в ходе изучения темы: "Глобальные проблемы человеческой 

цивилизации". Прочитайте приведённый ниже текст, используя приёмы работы с 

текстом, ответьте на поставленные вопросы. 

Литература: 

Основная литература:  

1.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Ч. 2 – М.: 

ОИЦ «Академия»,  2012. – 320с.  

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2012. - 416 с. 

Дополнительная литература:  

1. Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших дней / В.В. 

Адамчик. - М.: Харвест, 2007. -960 с.  

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история. XX - начало XXI века. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. 

- М.: Мнемозина, 2012. - 319 c.  

3. Боярский М.Н.  Всемирная история / М.Н. Боярский. – М.: АСТ, 2010. – 352 с.  

4. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 5. От нового времени к современности: 

Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 680 c.  

5. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 6. Современность и глобальные проблемы 

человечества: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 714 c. 

6. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 

3 частях. / К.С. Гаджиев,  Т.А Закаурцева.,  – М.: Владос, 2010. – 336 с.  

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

www.hist.msu.ru  

www.hronos.km.ru 

 

Вариант 1. 

Часть 1. Используя знания, полученные ранее на занятиях, ответьте на вопросы теста. 

1. Из приведённого ниже списка стран  

выберите страны, официально признанные  

ядерными державами: 

а) Россия 

б) Германия 

в) Бразилия 

г) Китай 

д) Австрия 

6. По показателям ИРЧП (индекс 

развития человеческого потенциала), 

при определении которого 

учитывается ВВП на душу 

населения, средняя 

продолжительность жизни, доступ к 

образованию, медицинской помощи 

и т.д., на последнем месте находится:  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hronos.km.ru/
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е)США 

ж)Великобритания 

з) Австралия 

и) Франция 

2. Концепция устойчивого безопасного  

развития человечества как альтернатива  

глобальной катастрофе была принята 

а) в 1991 г. Беловежским соглашением 

б) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 

в) в 1955 г. в Варшаве 

г) в 2005 г. в Киото  

3. Международный договор (протокол),  

который определяет для каждого 

государства  

предельно допустимые нормы выброса 

углекислого газа  

в атмосферу был подписан  

а) в 2005 г. в Киото 

б) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 

в) в 1991 г. в Москве 

г) в 2006 г. в Нью-Йорке 

4.  В 1986 г. произошла следующая  

техногенная катастрофа: 

а) взрыв на химкомбинате в Бхопале 

б) взрыв на Чернобыльской АЭС 

в) взрыв на АЭС в Тримайл-Айленд 

(США) 

г) взрыв на АЭС в Фукусиме (Япония)  

5.  По показателям ИРЧП (индекс 

развития  

человеческого потенциала), при 

определении  

которого учитывается ВВП на душу 

населения,  

средняя продолжительность жизни,  

доступ к образованию, медицинской  

помощи и т.д., на первом месте 

находится: 

а) Швеция 

б) Норвегия 

в) Канада 

г) США 

д) Франция 

е) Великобритания 

а) Ангола 

б) Мозамбик 

в) Эфиопия 

г) Нигерия 

д) Монголия 

е) Пакистан   

7. Документ ООН, по оказанию 

помощи беднейшим странам на основе 

взаимодействия представителей 

государства, бизнеса и общественных 

организаций, принятый в 2000 г. 

получил название: 

а) Хартия Вольностей 

б) Билль о правах 

в) Билль о детях 

г) Окинавская Хартия 

8.  Выберите из приведенного ниже 

списка страны, которые неся долю 

ответственности за загрязнение 

окружающее среды, отказались 

подписать Киотский протокол: 

а) США 

б) Канада 

в) Пакистан 

г) Индия 

д) Южная Корея 

е) Китай 

ж) Австрия 

з) Австралия 

9. Событие, в 1962 г. поставившее мир 

на грань ядерной катастрофы, 

получило название: 

а)  Мексиканский кризис 

б) Карибский кризис 

в) Суэцкий кризис 

г) Панамский кризис 

10. Долгое время ООП возглавлял: 

а) Махмуд Аббас 

б) Ясир Арафат 

в) Саддам Хусейн 

г) аятолла Хомейни 

д) Муххамед Реза Пехлеви 

 

 

Часть  II. 
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Ниже приведены предложения, заполните пропущенные места, таким образом, чтобы 

предложения приобрели логический и исторический смысл. При заполнении  

используйте "ключи". 

1. Еще в начале 1950-х гг. ведущие ученые мира, и в их числе 

_________________, предостерегали, что война с массовым применением 

ядерного оружия может завершится практически полным уничтожением жизни 

на Земле. 

2. В период ___________ мир неоднократно оказывался на грани ядерного 

конфликта. На пороге XXI в. эта угроза по-прежнему актуальна, т.к. 

увеличивается количество стран, обладающих атомным оружием и другими 

видами ___________. 

3. С 1990 по 2002 гг. мир пережил _____ крупных войны (крупная война - война, 

в которой за один год погибает более тысячи человек), из них большинство - 

______________, большая часть этих войн приходится на территорию Азии и 

Африки. 

4. Одна из глобальных проблем современного мира - ______________ различных 

регионов. Именно развивающиеся страны стали источником демографических 

проблем, вызванным стремительным увеличением населения Земли. 

_________________ - характерный признак беднейших государств Африки и 

Азии, численность их населения - около ________ человек, а доход составляет 

менее 1 доллара в день. 

5. Высокоразвитые страны тратят на реализацию программы помощи беднейшим 

странам около 0,1 % своего ВВП. Наибольшую помощь оказывает  _________ - 

0,44 %, наименьшую _______  - 0,04%.  

6. Большинство террористических организаций довольно враждебно относятся к 

странам Запада, особенно ____________. К методам террора относятся 

похищение и убийства политических деятелей, захват заложников и 

предъявление требований в обмен на их освобождение, 

____________________.   

7. Угроза _________________________ является актуальной для современной 

человеческой цивилизации: разрушается ____________, защищающий 

поверхность планеты от солнечной радиации, что способствует росту числа 

раковых заболеваний, увеличивается выброс в атмосферу углекислого газа, из-

за изменений климата во многих районах идет ____________ (только в Африке  

за последние 50 лет ежегодно пустыни поглощали 1,3 млн. гектара 

плодородных земель). 

8. Большой ущерб среде обитания людей наносят_________________, 

связанные с производственной деятельностью человека. Наиболее известные 

из них - взрыв хим. комбината в Бхопале (Индия), катастрофы на _______ : в 

США на Тримайл-Айленд (_____) и в СССР в Чернобыле (_____).  

9. Во время войны во Вьетнаме США применяли __________ - сбрасывали с 

самолетов сотни тонн диоксина  - средства для уничтожения джунглей, где 

укрывались партизаны, это привело к отравлению рек, онкологическим 

заболеваниям. 
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10. С 1987 г. на оккупированных Израилем территориях Палестины началась 

_________ - восстание палестинцев. В середине 1990-х гг. в рез-те 

договоренности между лидерами Израиля и ООП была 

создана________________ , но это не решило проблему т.к. автономия 

находится в полной зависимости от Израиля. 

 

«Ключи»: «холодная война», 53, Эйнштейн, 1979 г., озоновый слой, 2 млрд., 

техногенные катастрофы, взрывы гражданских и военных объектов, «тактика 

выжженной земли», Палестинская автономия, США, ОМП (оружие массового 

поражения); голод, нищета и болезни; гражданские, наступление пустынь, интифада, 

неравномерное развитие, 1986 г., Швеция, исламские фундаменталисты,  глобальная 

экологическая катастрофа, АЭС. 

 

Часть III. 

Проанализируйте приведённый ниже текст. Ответьте на поставленные вопросы.  

Термин «глобализация» вошел в научный, информационный, политический, а ныне уже 

в обиходный оборот, во второй половине прошлого века. В начале он употреблялся, в 

основном, в отношении глобальных проблем человечества, а затем, с развитием 

экономических и других мировых интеграционных процессов, стал применяться к 

значительной части тенденций, существующих в мировой динамике, в жизни и развитии 

цивилизации. 

Условимся под глобализацией понимать новейшую стадию давно идущей 

интернационализации экономического, политического и культурного взаимодействия 

разных стран, процессы интеграции их экономических, политических и социальных 

систем, а также усиливающееся глобальное антропогенное воздействие на природную 

среду. 

Государства и транснациональные негосударственные структуры взаимодействуют и 

соперничают друг с другом, образуя своеобразный симбиоз двух качественно различных 

подсистем мировой жизнедеятельности. К началу XXI века возник достаточно целостный 

глобальный организм, обусловленный уже не только международным разделением труда, 

но и гигантскими по своим масштабам производственно-сбытовыми структурами, 

глобальной финансовой системой и планетарной информационной сетью. Глобализация 

экономики стала всеохватывающим саморазвивающимся процессом, своего рода цепной 

реакцией, которая, разветвляясь и ускоряясь, прокладывает себе путь через все препоны. 

Глобализация происходит и в политической сфере. Самый яркий пример тому - 

Организация Объединенных Наций, связавшая страны в различных областях 

жизнедеятельности. Множатся международные межправительственные и 

неправительственные организации различного назначения. Возникают 

межгосударственные союзы, в рамках которых в той или иной мере политически и 

экономически интегрируются страны. Убедительный пример этой тенденции - создание 

Европейского союза. Сотрудничают и множатся политические партии одного профиля 

разных стран. 

Глобализация затронула и социальную сферу, хотя интенсивность этих процессов во 

многом зависит от экономических возможностей интегрируемых составных частей. 

Социальные права, доступные ранее населению только развитых государств, постепенно 

перенимаются для своих граждан и развивающимися странами. Во все большем числе 
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стран возникают гражданские общества, средний класс, в некоторой степени 

унифицируются социальные нормы качества жизни. 

Весьма заметным явлением за последние 100 лет стала глобализация культуры на базе 

колоссального роста культурного обмена между странами, развития индустрии массовой 

культуры, нивелировки вкусов и пристрастий публики. Проявились негативные 

последствия в виде так называемых глобальных проблем человечества. Под глобальными 

проблемами понимаются всеобщие, имеющие по охвату, силе и интенсивности 

планетарный масштаб затруднения и противоречия во взаимоотношениях природы и 

человека, общества, государства, мирового сообщества. 

Сбывается предвидение Ж.-Б. Ламарка, писавшего еще в 1820 году: «Можно, пожалуй, 

сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, 

предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». Появление глобальных 

проблем предвидел и академик В.В.Вернадский, предупреждавший, в частности, о 

«геологической силе» общества, которая может иметь разрушительный характер. 

Глобальные проблемы можно условно подразделить на: 

- природного характера - природных катастроф и изменения цикличности природных 

явлений; 

- экологические - проблемы кризиса природной среды в связи с антропогенным 

воздействием, вернее, целый комплекс проблем, связанных с загрязнением суши, 

гидросферы и атмосферы, изменением климата, истощением озонового слоя атмосферы, 

сведением лесов, опустыниванием, исчезновением отдельных биологических видов, 

имеющих своим результатом нарушение биогеохимического круговорота, ведущего к 

возможной экологической катастрофе; 

- техногенных катастроф (техногенной безопасности), которая имеет смешанный 

социально-экономический и технологический характер; 

- социального характера - демографический императив с его многочисленными 

составляющими, проблемы межэтнического противостояния, религиозной нетерпимости, 

образования, здравоохранения, организованной преступности; 

- социально-биологические - проблемы возникновения новых болезней, генетической 

безопасности, наркомании; 

- социально-политические - проблемы войны и мира, разоружения, распространения 

оружия массового поражения, информационной безопасности, терроризма; 

- экономического характера - проблемы устойчивости мировой экономики, истощения 

невозобновляемых ресурсов, энергетики, бедности, занятости, нехватки продовольствия; 

- духовно-нравственной сферы - проблемы падения общего уровня культуры населения, 

распространения культа насилия и порнографии, невостребованности высоких образцов 

искусства, отсутствие гармонии в отношениях между поколениями и многие другие. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите примеры глобализации в политической сфере.  

2. Что современная наука понимает под термином «глобальные проблемы 

человечества»? 

3. Назовите примеры глобальных проблем экологического характера, 

социального, природного и духовно-нравственного  характера.  

 

 

Ключи к Письменной работе № 7 по дисциплине «История». 
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Часть I. 
 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ а, г, е, ж, и б а б в г г а, г, е, з б б 

 

Част II 

1. Еще в начале 1950-х гг. ведущие ученые мира, и в их числе Эйнштейн, 

предостерегали, что война с массовым применением ядерного оружия может завершится 

практически полным уничтожением жизни на Земле. 

2. В период «холодной войны» мир неоднократно оказывался на грани ядерного 

конфликта. На пороге XXI в. эта угроза по-прежнему актуальна, т.к. увеличивается 

количество стран, обладающих атомным оружием и другими видами ОМП (оружие 

массового поражения).  

3. С 1990 по 2002 гг. мир пережил 53 крупных войны (крупная война - война, в 

которой за один год погибает более тысячи человек), из них большинство - гражданские, 

большая часть этих войн приходится на территорию Азии и Африки. 

4. Одна из глобальных проблем современного мира - неравномерное развитие -

различных регионов. Именно развивающиеся страны стали источником 

демографических проблем, вызванным стремительным увеличением населения Земли. 

Голод, нищета и болезни - характерный признак беднейших государств Африки и Азии, 

численность их населения - около 2 млрд. человек, а доход составляет менее 1 доллара в 

день. 

5. Высокоразвитые страны тратят на реализацию программы помощи беднейшим 

странам около 0,1 % своего ВВП. Наибольшую помощь оказывает  Швеция - 0,44 %, 

наименьшую США - 0,04%.  

6. Большинство террористических организаций довольно враждебно относятся к 

странам Запада, особенно исламские фундаменталисты. К методам террора относятся 

похищение и убийства политических деятелей, захват заложников и предъявление 

требований в обмен на их освобождение, взрывы гражданских и военных объектов.   

7. Угроза глобальной экологической катастрофы является актуальной для 

современной человеческой цивилизации: разрушается озоновый слой, защищающий 

поверхность планеты от солнечной радиации, что способствует росту числа раковых 

заболеваний, увеличивается выброс в атмосферу углекислого газа, из-за изменений 

климата во многих районах идет наступление пустынь  (только в Африке  за последние 

50 лет ежегодно пустыни поглощали 1,3 млн. гектара плодородных земель). 

8. Большой ущерб среде обитания людей наносят техногенные катастрофы, 

связанные с производственной деятельностью человека. Наиболее известные из них - 

взрыв хим. комбината в Бхопале (Индия), катастрофы на АЭС : в США на Тримайл-

Айленд (1979 г.) и в СССР в Чернобыле (1986 г.).  

9. Во время войны во Вьетнаме США применяли «тактику выжженной земли» - 

сбрасывали с самолетов сотни тонн диоксина  - средства для уничтожения джунглей, где 

укрывались партизаны, это привело к отравлению рек, онкологическим заболеваниям. 

10. С 1987 г. на оккупированных Израилем территориях Палестины началась 

интифада - восстание палестинцев. В середине 1990-х гг. в рез-те договоренности между 
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лидерами Израиля и ООП была создана Палестинская автономия, но это не решило 

проблему т.к. автономия находится в полной зависимости от Израиля. 

Инструкционная карта к письменной работе № 8 

по дисциплине ОГСЭ.02. История. 

Тема: Современные тенденции в культуре. 

Цель: выявить основные тенденции развития мировой и российской науки и культуры 

во второй половине XX – начале XXI вв. 

Перед началом работы необходимо знать: понятия «массовая культура», экуменизм, 

реидеологизация, взаимосвязь развития общественных наук, идеологии и культуры в 

обществе. 

После окончания работы необходимо уметь: анализировать документы, 

ориентироваться в вопросах развития современной науки и культуры, знать основные 

тенденции и перспективы развития.  

ОК 9: Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации по выполнению письменной работы:. Прочитайте 

приведённый ниже текст, используя приёмы работы с текстом, рекомендованные выше, 

ответьте на поставленные вопросы. Используя знания, полученные в ходе изучения 

темы: "Наука и культура на рубеже веков", ответьте на вопросы, приведённые во втором 

задании. 

Литература: 

Основная литература:  

1.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Ч. 2 – М.: 

ОИЦ «Академия»,  2012. – 320с.  

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2012. - 416 с. 

Дополнительная литература:  

1. Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших дней / В.В. 

Адамчик. - М.: Харвест, 2007. -960 с.  

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история. XX - начало XXI века. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. 

- М.: Мнемозина, 2012. - 319 c.  

3. Боярский М.Н.  Всемирная история / М.Н. Боярский. – М.: АСТ, 2010. – 352 с.  

4. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 5. От нового времени к современности: 

Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 680 c.  

5. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 6. Современность и глобальные проблемы 

человечества: Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: КДУ, 2013. - 714 c. 

6. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 

3 частях. / К.С. Гаджиев,  Т.А Закаурцева.,  – М.: Владос, 2010. – 336 с.  

7. Понтинг К. Всемирная история. Новый взгляд/ К. Понтинг. – М.: АСТ, 2010. – 958 с.  

8. Шуази, О. Всеобщая история архитектуры / О. Шуази; Пер. с фр. Н.С. Курдюков, Е.Г. 

Денисова. - М.: Эксмо, 2012. - 704 c.  

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

http://school-collection.edu.ru/
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www.hist.msu.ru  

www.hronos.km.ru 

Задание 1. Изучите приведённый ниже текст, ответьте на поставленные 

вопросы. 

Начало 90-х годов прошлого столетия характеризуется ускоренным распадом единой 

культуры СССР на отдельные национальные культуры, для которых неприемлемыми 

оказались не только ценности общей культуры СССР, но и культурные традиции друг 

друга. Резкое противопоставление различных национальных культур привело к 

нарастанию культурной напряженности и вызвало распад единого социокультурного 

пространства. 

Культура современной России, органически связанная с предшествующими периодами 

истории страны, оказалась в совершенно новой политической и экономической 

ситуации, кардинальным образом изменившей многое, прежде всего – 

взаимоотношения культуры с властью. Государство перестало диктовать культуре 

свои требования, и культура утратила гарантированного заказчика. Поскольку исчез 

общий стержень культурной жизни в качестве централизованной системы управления 

и единой культурной политики, определение путей дальнейшего культурного развития 

стало делом самого общества и предметом острых разногласий. Диапазон поисков 

чрезвычайно широк - от следования западным образцам до апологии изоляционизма. 

Отсутствие объединительной культурной идеи воспринимается частью общества как 

проявление глубокого кризиса, в котором оказалась российская культура к концу XX 

века. Другие считают культурный плюрализм естественной нормой цивилизованного 

общества. Если, с одной стороны, ликвидация идеологических барьеров создала 

благоприятные возможности для развития духовной культуры, то, с другой стороны 

экономический кризис, переживаемый страной, сложный переход к рыночным 

отношениям усилили опасность коммерциализации культуры, утраты национальных 

черт в ходе ее дальнейшего развития. Духовная сфера вообще переживала в середине 

90-х годов острый кризис. Стремление направить страну к рыночному развитию 

привело к невозможности существования отдельных сфер культуры, объективно 

нуждающихся в государственной поддержке. Одновременно продолжал углубляться 

раздел между элитарными и массовыми формами культуры, между молодежной 

средой и старшим поколением. Все эти процессы разворачивая на фоне быстрого и 

резкого усиления неравномерности доступа к потреблению не только материальных, 

но культурных благ. 

В силу приведенных выше причин первое место в культуре стали занимать средства 

массовой информации, получившие название «четвертой власти». В современной 

отечественной культуре диковинным образом соединяются несоединимые ценности и 

ориентации: коллективизм, соборность и индивидуализм, эгоизм, огромная и часто 

нарочитая политизированность и демонстративная аполитичность, государственность 

и анархия и т. п. 

Если вполне очевидно, что одним из важнейших условий обновления общества в 

целом является возрождение культуры, то конкретные движения на этом пути 

продолжают оставаться предметом ожесточенных дискуссий. В частности, предметом 

спора становится роль государства в регулировании культуры: должно ли государство 

вмешиваться в дела культуры, или же культура сама найдет средства для своего 

выживания. Здесь, судя по всему, сформировалась следующая точка зрения: 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.hronos.km.ru/
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обеспечивая свободу культуре, право на культурную самобытность, государство берет 

на себя разработку стратегических задач культурного строительства и обязанности по 

охране культурно-исторического национального наследия, необходимую финансовую 

поддержку культурных ценностей. Однако, конкретная реализация этих положений 

продолжает оставаться под вопросом. Государство, по всей видимости, не вполне 

сознает, что культура не может быть отдана на откуп бизнесу, ее поддержка, в том 

числе образования, науки, имеет огромное значение для поддержания нравственного, 

психического здоровья нации. Несмотря на все противоречивые характеристики 

отечественной культуры, общество не может допускать отрыва от своего культурного 

достояния. Распадающаяся культура мало приспособлена к преобразованиям. По 

поводу путей развития культуры в современной России также высказываются 

разнообразные мнения. С одной стороны, возможно укрепление культурного и 

политического консерватизма, а также стабилизация ситуации на основе идей о 

самобытности России и ее особом пути в истории. Однако, это чревато возвратом к 

огосударствлению культуры. Если в этом случае будет осуществляться автоматическая 

поддержка культурного наследия, традиционных форм творчества, то, с другой 

стороны, неминуемо ограничится иностранное влияние на культуру, что резко 

затруднит любые эстетические новации. 

С другой стороны, в условиях интеграции России под воздействием извне в мировую 

систему хозяйства и культуры и превращение ее в «провинцию» по отношению к 

глобальным центрам может привести к доминированию чуждых тенденций в 

отечественной культуре, хотя культурная жизнь общества в этом случае также будет 

более стабильной за счет коммерческой саморегуляции культуры. В любом случае 

ключевой проблемой остается сохранение самобытной национальной культуры, ее 

международного влияния и интеграция культурного наследия в жизнь общества; 

интеграция России в систему общечеловеческой культуры в качестве равноправного 

участника мировых художественных процессов. Здесь необходимо государственное 

вмешательство в культурную жизнь страны, поскольку только при наличии 

институциональной регуляции видится возможным в полной мере задействовать 

культурный потенциал, коренным образом переориентировать государственную 

культурную политику, обеспечить внутри страны ускоренное развитие отечественной 

культурной индустрии. В современной отечественной культуре проявляются 

многочисленные и весьма противоречивые тенденции, частично обозначенные выше. 

В целом нынешний период развития отечественной культуры является еще 

переходным, хотя можно констатировать, что наметились и определенные пути 

выхода из культурного кризиса. 

Вопросы: 1. Каким образом распад СССР сказался на состоянии культуры? 

2. Каким образом сказалась ликвидация идеологических барьеров на состоянии 

российской культуры? 

3. В чем особенность современной российской массовой культуры? 

4. Какую роль должно играть государство в развитии культуры? 

5. Назовите ключевую проблему современной российской культуры. Пути решения 

данной проблемы.  

Задание 2.  Обратитесь к знаниям, полученным в ходе изучения темы "Наука и 

культура на рубеже веков", ответьте на приведённые ниже вопросы: 
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1. Назовите авторов концепции фаз или стадий прогресса цивилизации. Какой 

критерий лежит в основе данного подхода к истории цивилизации? 

2. Что послужило причиной падения роли религии в западных странах? 

3. Что такое «теология освобождения»? В каких странах она получила 

распространение?  

4. Что такое экуменическое движение? 

5. Как развитие массовой культуры связано с индустрией досуга и рекламой? 

6.  В чем опасность содержания массовой культуры для духовного здоровья 

человека и человечества? 

7. Какие картины получили название «живопись действия»? 

8. Что такое поп-арт? В чем его особенность? 

9. Кого современники называли королем поп-арта? Назовите его произведения. 

10. Назовите виды поп-арта. 

11. Что такое инсталляция и инвайронмент? 

12. В чем особенность идеи концептуализма? 

13. В чем особенность контркультуры? 

14. Чем опасна американизированная культура для национальной культурной 

самобытности других стран? 

 

Перечень вопросов для проведения устного опроса. 

Тема 1 "Россия в конце XX начале XXI в." 

Вопросы 

1.  Что такое «шоковая терапия». Назовите ее последствия. 

2. В чем причина конфликта, разгоревшегося в октябре 1993 г. между президентом 

и Верховным Советом? 

3. Какие последствия для экономики России носила приватизация?  

4. Как сказались последствия приватизации в социальной сфере? Особенно в 

области демографии? 

5. Какие изменения произошли в жизни страны в начале XXI в.? 

6. Охарактеризуйте позицию России на международной арене в 1990-е гг. и в 

начале XXIв? 

 

Тема 2 "США и Западная Европа на рубеже веков". 

Вопросы:  

1. Сравните политику М. Тэтчер и Э. Блера. Почему политику Э. Блера можно 

назвать социально-ориентированной? 

2. Что является причиной роста рейтинга партии «Национальный фронт» во 

Франции?  

3. Назовите ключевые направления деятельности А. Меркель на посту канцлера 

Германии. 

4. Укажите основные векторы деятельности внешней политики США в последние 

десятилетия. Как изменились отношения России и США в последнее время? Что 

этому способствовало?  

 

Тема 3 "Индия и Китай в 1980-1990-е гг. и в современный период". 
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Вопросы: 1. Укажите главные достижения и просчеты Индиры Ганди на посту 

премьер-министра Индии. 

2. Назовите проблемы современной Индии. 

3. Какую роль сыграла "политика четырех модернизаций" Дэн Сяопина в развитии 

Китая? 

4. Назовите особенности развития Китая в экономической и политической сфере. 

 

Тема 4 "Развивающиеся страны Азии и Африки". 

Вопросы:  

1. Назовите страны, входящие в НИС. Назовите причины их сверхбыстрого 

развития в последние десятилетия. 

2. Назовите плюсы и минусы социальной и экономической политики в странах 

НИС. 

3. Назовите основные экономические, социальные и политические проблемы 

большинства стран Африки, которые мешают им развиваться.    

 

Тема 5 "Международные отношения в современном мире". 

Вопросы:  

1. Согласны ли Вы с утверждением, что в III Мировой войне победителей не будет? 

(Аргументируйте ответ). 

2. Назовите главные проблемы современных международных отношений.  

3. Назовите крупнейшие международные организации, их статус и функции. 

4.  Как связаны демографические процессы в странах "третьего мира" и 

социальные и межнациональные конфликты в современной Европе? 

5. Согласны  ли Вы с утверждением, что стихийная миграция из стран "третьего 

мира"  может привести к изменению этнической карты Европы? Видите ли Вы в 

этом опасность для существования Европейской цивилизации? (свой ответ 

аргументируйте).   

6. Можно ли сказать, что современный мир постепенно перестает быть 

однополярным и становится многополярным? Аргументируйте ответ.  

 

Тема 6 "Развитие науки и культуры в современном мире". 

Вопросы: 

1. Считаете ли Вы теорию "конца идеологии" обоснованной? (Аргументируйте 

ответ). 

2. В чем причина падения влияния религии на жизнь современного общества? 

3. Оцените результат влияния массовой культуры на жизнь общества и отдельного 

человека. какую роль она играет в современной жизни? 

4. Как Выдумаете, с появлением каких черт в жизни общества связано 

возникновение поп-арта? 

5. Чем вызван подъем национальных культур в эпоху распространения массовой 

культуры? 

6. Что стало причиной кризисных явлений в культуре России в 1990-е гг. 

7. Согласны ли Вы, с тем что российская культура в настоящее время выходит из 

кризиса? (Аргументируйте ответ).  
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Критерии оценок устного опроса... 

Оценка «5» выставляется, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений.  

Оценка «4» выставляется, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной гистологической 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Оценка «3» выставляется, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы.  

Оценка «2» выставляется, если ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента. 

 

4. Темы сообщений. 

Тема "Стратегия внешней политики современной России" 

1. Внешняя политика России после распада СССР и в 1990-е гг.: потеря 

ключевых позиций. 

2. Внешняя политика России в начале 2000-х гг.: восстановление в правах. 

3. Внешняя политика России в современный период: усиление позиций. 

 Литература:    

1. Анисимов Е. История России от Рюрика до Путина. Люди, события, даты. - 

СПб.: Питер, 2013. - 592 с. 

2. Земцов Б.Н.  История России. IX - начало XXI в.  - М.: УК, 2012. - 552 с. 

3. Козьменко В.М. История международных отношений и внешней политики 

России (1648 - 2010 гг.). - М.: Аспект Пресс, 2012. - 384 с. 

4.  Семин В.П. Военная история России: внешние и внутренние конфликты с  IX - 

по начало XXI в.. - М.: Академический проект, 2011. - 392 с.   

 

Тема "Глобальные экономические проблемы". 

1. Причины   и проявление глобальных экономических проблем. 

2. Влияние мировых экономических кризисов на национальные экономики. 

3. Влияние мировых экономических проблем на экономику России. 

4. Пути решения глобальных экономических проблем.  

Литература:  
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1. Башкирова В. Герои 90-х. Люди и деньги: Новейшая история капитализма в 

России. - М.: Альпина нон-фикшн, 2012. - 471 с. 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2012. - 416 с. 

3. Корнилова И.В. История стран Запада: курс лекций (1945 - начало XXI  в.).  - 

М.: Проспект, 2009. - 532 с.  

5. Маркова А.Н. Экономическая история России. - М.: Юнити, 2013. - 319 с. 

6.  Новейшая история стран Европы и Америки XX в. /Под ред. А.М. Родригеса, 

В.М. Пономарева. - М.: Дрофа, 2001 г. Ч. 3. 

 

Тема "Миграционные процессы и их последствия". 

1. Суть проблемы "развитый Север - бедный Юг". 

2. Основные потоки миграции в современном мире. 

3. Проблемы миграционной политики в Европе, провал политики 

"мультикультурализма". 

4. Проблемы миграционной политики в России. 

5. Опасность изменения этнической карты Европы.    

6. Последствия миграции для России. 

Литература: 

1. Великое переселение продолжается. А.Егоров // Миграция и гражданство 

№1(4)/2003. – 4-5 с.   

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2012. - 416 с. 

3. История Нового и Новейшего времени стран Европы и Америки (1945 - 2000 

гг.)./Под ред. Е.Ф. Языкова. - М.: Проспект, 2001 г. - 344 с. 

4. Незваные гости // Закон №11/2002. – 102-104 с. 

5. Нужны ли России русские? А.Спектор // Наш современник №3/1998. – 177- 186 

с. 

6. Особенности современных процессов миграции 

Е.А.Назарова//Социологические исследования №7/2000. – 106-116 с. 

 

Тема "Горячие точки" на постсоветском пространстве". 

1. Войны в Абхазии и Южной Осетии: причины, ход, последствия.  

2. Война в Нагорном Карабахе: причины, ход, последствия. 

3. Первая Чеченская война: причины, ход, последствия. 

4. Вторая Чеченская война (КТО): причины, ход, последствия. 

5. Конфликт в Приднестровье: причины, ход, последствия. 

Литература:  

1. Абрамова Ю.А. Новейшая история России (1991 - 2006 гг.). - М.:МГИУ, 2007. - 

292 с. 

2. Анисимов Е. История России от Рюрика до Путина. Люди, события, даты. - 

СПб.: Питер, 2013. - 592 с. 

3. Безбородов А.Б. История России в новейшее время. 1985 - 2009 гг.. - М.: 

Проспект, 2013. - 448 с. 

4. Семин В.П. Военная история России: внешние и внутренние конфликты с  IX - 

по начало XXI в.. - М.: Академический проект, 2011. - 392 с.   
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5.  Сенявская Е.С. История войн России XX века в человеческом измерении. - М.: 

РГГУ, 2012. - 332 с.    

 

     

 

Тема: "Драма Югославии". 

1. "Особый путь" Югославии после  II  МВ. 

2. Межэтнические и межконфессиональные противоречия и их истоки. 

3. Распад Югославии: ход, итоги. 

4. Косовский конфликт: причины и последствия. 

5. Положение сербов в республиках бывшей Югославии. 

Литература:  

1. Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990—2000). — Москва: 

Русское право / Русский национальный фонд, 2001. — 720 с. 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2012. - 416 с. 

3. Кузнецов Д. В. Югославский кризис: взгляд сквозь призму общественного 

мнения. — М.: УРСС, 2009. — 344 с. 

4. Югославия в XX веке: очерки политической истории. — М.: Индрик, 2011. — 

С. 779. 

 

Тема "Иранское общество: до и после исламской революции". 

1. Иран времен правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви: политическое и 

социальное развитие. 

2. Причины исламской революции, аятолла Хомейни. 

3. Исламизация иранского общества после исламской революции. 

4. Идеи исламского фундаментализма в современном Иране. 

Литература:  

1. Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 - 2004 гг.). - Рн/Д. - 

2005 г. 

2. Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки /Под ред. А.З. 

Арабаджяна — М.: Наука, 1989. — 556 с. 

3. Чернова А.Ф. Влияние исламской революции на монархические режимы в 

Персидском заливе // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. - 2013. - № 161. - С. 25 - 28. 

 

Тема: "Хуан Доминго Перон" 

1. Биография. 

2. Идеи хустисиализма и их реализация в Аргентине. 

3. Последствия политики хустисиализма.   

Литература:  

1. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2012. - 416 с. 

2. Мусский И. А. 100 великих диктаторов, 2004 г. 

3. Национализм в Латинской Америке: Политические и идеологические 

течения./Под ред. А. И. Шульговского. М. Наука. 1976. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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4. Перон Хуан Доминго // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под 

ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969. 

 

Тема: "Преступления режима Пиночета в Чили". 

1. Аугусто Пиночет: путь к власти, биографические сведения. 

2. Установление диктатуры Пиночета. 

3. Первые жертвы режима. 

4. Репрессивная политика Пиночета. 

5.  Свержение диктатора. 

Литература: 

1. История Нового и Новейшего времени стран Европы и Америки (1945 - 2000 

гг.)./ Под ред. Е.Ф. Языкова. - М.: Проспект, 2001 г. - 344 с. 

2. Шевелёв В. Утро Аугусто Пиночета. // Диктаторы и боги. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1999. 

 

Тема:  "Деятельность Сальвадоре Альенде". 

1. Биография. 

2. Демократические преобразования. 

3. Социальная и экономическая политика. 

4. Военный переворот 1973 г. Гибель Альенде. 

Литература: 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2012. - 416 с. 

2. История Нового и Новейшего времени стран Европы и Америки (1945 - 2000 

гг.)./ Под ред. Е.Ф. Языкова. - М.: Проспект, 2001 г. - 344 с.  

3. Лаврецкий И. Р. Сальвадор Альенде. — М.: Молодая гвардия, 1974. — (Жизнь 

замечательных людей) — 288 с. 

4. Медведенко Анатолий. Последний день президента. // Эхо планеты — 1991 — 

№ 22 — С. 20—23. 

 

Тема "Уго Чавес - первый президент социалист новейшего времени". 

1. Ранние годы и военная карьера. 

2. Путч 1992 г. Путь к власти. 

3. Первый президентский срок: конституционная реформа. 

4. Второй, третий, четвертый президентский срок: экономические и социальные 

преобразования. 

5. Итоги правления Уго Чавеса. 

Литература: 

1.  История Нового и Новейшего времени стран Европы и Америки (1945 - 2000 

гг.)./ Под ред. Е.Ф. Языкова. - М.: Проспект, 2001 г. - 344 с.  

    2. Сапожников К.Н. Уго Чавес. Одинокий революционер. - М., серия ЖЗЛ, 2011 

г. 

 

Тема: "Уго Чавес и его последователи" 

1. Уго Чавес - родоначальник социализма XXI в. 

https://www.wikidata.org/wiki/Q17378135
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
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2. Президенты-социалисты в странах Латинской Америки в начале  XXI в.: 

внутренняя и вешняя   

политика. 

Литература: 

1. История Нового и Новейшего времени стран Европы и Америки (1945 - 2000 

гг.)./ Под ред. Е.Ф. Языкова. - М.: Проспект, 2001 г. - 344 с.  

    2. Сапожников К.Н. Уго Чавес. Одинокий революционер. - М., серия ЖЗЛ, 2011 

г. 

 

Критерии оценок сообщений. 

1 Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы (5 

баллов) 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов (5 баллов) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение (5 баллов) 

4. Богатство речи: лаконичность, образное выражение мыслей, выбора точных 

слов, правильность и чистота речи, владение терминологией (5 баллов) 

Итого: 

17-20 баллов - оценка «5» 

13-16 баллов - оценка «4» 

10-12 баллов – оценка «3» 
 

 

 

 

5. Темы презентаций. 

Критерии оценок презентации 

Оценка «5» выставляется, если работа полностью завершена и 

демонстрирует понимание глубоких процессов, грамотно используется научная 

лексика. Дизайн логичен и очевиден, подчеркивает содержание. Текст хорошо 

читается, графика хорошо подобрана, отражает содержание.    

Оценка «4» выставляется, если почти полностью сделаны наиболее важные 

компоненты работы, работа демонстрирует понимание основных элементов, 

хотя некоторые детали не уточняются. Научная лексика используется, но 

иногда не корректно. Дизайн соответствует содержанию, шрифт читаем, 

графика соответствует содержанию.    

Оценка «3» выставляется, если не все важные компоненты работы 

выполнены, работа демонстрирует понимание, но не полное. Научная 

терминология используется мало и некорректно. Дизайн случайный, может не 

соответствовать содержанию. Параметры шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать восприятию. Графика мало соответствует 

содержанию.  

Оценка «2» выставляется, если работа  сделана фрагментарно, 

демонстрирует непонимание темы. Используется минимум научных терминов, 

интерпретация  ограничена или беспочвенна. Дизайн не ясен, элементы дизайна 



82 
 

не накладываются на содержание. Текст трудночитаем, графика не 

соответствует содержанию.  

 

1. Политика "четырех модернизаций" в судьбе Китая. 

1.1. Ден Сяопин - идея модернизации промышленности. 

1.2. Ключевые направления в политике "четырех модернизаций":  легкая 

промышленность, с/х, культура, наука. 

1.3. Значение политики "четырех модернизаций" для экономического развития 

Китая. 

  

2. Войны Ближнего Востока и этническая судьба Европы. 

2.1. "Горячие точки" на Ближнем Востоке. 

2.2. Миграционные потоки: из основные направления. 

2.3. Демографическая проблема развитых европейских стран (низкая рождаемость 

коренного населения). 

2.4. Угроза исламизации Европы. 

 

3. Культурное пространство современной цивилизации. 

3.1. Проявления глобализации культуры. 

3.2. Сохранение национальных культур в условиях глобализации современной 

культуры. 

3.3. Плюсы  и минусы глобализации культуры. 

3.4. Россия в условиях глобализации культуры. 

   

4. Иранское общество: до и после Иранской революции. 

4.1. Шах Мохаммед Реза Пехлеви: достижения и просчеты. 

4.2. Причины, ход и итоги исламской революции в Иране. 

4.3. Исламизация иранского общества. 

4.4. Иран  - теократическое государство в современном мире. 

 

5. Современны тенденции в культуре. 

5.1. Современные тенденции в литературе, живописи, музыке (на примере России и 

др. стран). 

5.2. Современные тенденции в кино и театре (на примере России и др. стран). 

5.3 Молодежные субкультуры, их проявление. 

5.4. Перспективы развития культуры в XXI  веке. 
 

6. Тестовые задания. 

Тест по теме "Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве". 
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1.Противоборствующими сторонами в 

Карабахском конфликте 1992 - 1994 

гг. были: 

а) Грузия и Абхазия 

б) Армения и Азербайджан 

в) Грузия и Южная Осетия 

г) Армения и Грузия.  

2.Хасавюртовское соглашение было 

заключено в итоге: 

а) Шестидневной войны 20 - 26 мая 1998 

г. между Грузией и Абхазией 

б)Грузино-южноосетинского конфликта 

1991 – 1992 гг. 

в)Грузино-южноосетинского конфликта  

7 августа — 12 августа (16 августа; 22 

августа) 2008 г. 

г) Окончания Первой Чеченской войны 

между Россией и Чеченской 

республикой  Ичкерией 

д) Приднестровского вооруженного 

конфликта 1 марта - 7 (21) июля 1992 г. 

между Молдавией и ПМР. 

3. В Приднестровском вооруженном 

конфликте противоборствующими 

сторонами стали: 

а) Грузия и Южная Осетия 

б) Молдавия и ПМР 

в) Армения и Азербайджан 

г) Россия и Республика Ичкерия 

4. Дагомысские соглашения были 

подписаны в результате: 

а) Грузино-южноосетинского конфликта 

1991 - 1992 гг.  

б)Грузино-южноосетинского конфликта 

1991 – 1992 гг. 

в)Грузино-южноосетинского конфликта 

7 августа — 12 августа (16 августа; 22 

августа) 2008 г. 

г) Окончания Первой Чеченской войны 

между Россией и Чеченской 

республикой  Ичкерией 

д) Приднестровского вооруженного 

конфликта 1 марта - 7 (21) июля 1992 г. 

между Молдавией и ПМР. 

 

 
Ответы. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

ответ б г б д б в в в 

5. Какое событие произошло в 

августе 2008 г.: 

а) завершение КТО в Чечне. 

б) нападение Грузии на Южную 

Осетию. 

в) конфликт в Нагорном Карабахе. 

г) конфликт в Приднестровье.   

6. "Шестидневная война" это 

вооруженный конфликт: 

а) между Арменией и Азербайджаном 

б) между ПМР и Молдавией 

в) между Грузией и Абхазией 

г) между Грузией и Южной Осетией.  

7. Какое событие произошло 30 

сентября 1999г. 

а) военный конфликт между Грузией и 

Осетией 

б) военный конфликт между Грузией и 

Абхазией. 

в) начало КТО в Чечне 

г) обострение конфликта в Нагорном  

Карабахе. 

8. Абхазия и Южная Осетия 

получили независимость  в 

результате: 

а) Шестидневной войны 20 - 26 мая 

1998 г. между Грузией и Абхазией 

б)Грузино-южноосетинского 

конфликта 1991 – 1992 гг. 

в)Грузино-южноосетинского 

конфликта 7 августа — 12 августа (16 

августа; 22 августа) 2008 г. 

г) войны между Грузией и Абхазией 

1991 - 1992 гг.  
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Тест по теме "Индия и Китай на рубеже веков". 

1. Когда образовалась КНР: 

а) в 1947 г.;       б) в 1948 г.;       

 в) в 1949 г.;       г) в 1950 г. 

2. Какое событие не происходило в 

Китае: 

а) создание ядерного 

оружия;                             

б) «культурная революция» 

в) гражданская 

война;                                     

г) вступление в ООН; 

д) завоевание и подчинение 

Японии;            

е) аграрная реформа. 

3. Имя Дэн Сяопина связано с одной 

из следующих политических 

программ: 

а) политика"зеленой революции" 

б) политика "большого скачка" 

в) политика "четырех модернизаций" 

г) развитие исламского 

фундаментализма. 

4.  Одним из последствий внешней 

политики Мао Цзэдуна явилось 

следующее событие:  

             а)  война с Пакистаном; 

             б) улучшение отношений Китая 

и СССР; 

7. В каком году Индия получила 

независимость: 

а) 1946 г.;               б) в 1947 г.;     

в) в 1948 г.;             г) в 1949 г. 

8. Восстановите хронологическую 

последовательность нахождения у власти 

политических деятелей Индии: 

а) Индира Ганди;            

б) Джавахарлал Неру;          

в) Раджив Ганди. 

9. Кастовое деление официально было 

ликвидировано в Индии во время 

правления следующего лидера: 

                           а) Джавахарлал Неру; 

                           б) Раджив Ганди; 

                           в) Индира Ганди; 

                           г) Пратибха Патил; 

10. Индира Ганди потеряла популярность 

и проиграла выборы 1977 г. так  провела 

ряд непопулярных мер, назовите их (два 

варианта  ответа):  

         а) "зелёная революция" 

  б) идея стерилизации бедных слоев 

населения 

         в) политика  "большого скачка" 

         г) притеснение оппозиции 

11.  Гибель Индиры Ганди была 

последствием одного из следующих 
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             в) улучшение отношений с 

Индией;  

            г) установление диктаторского 

режима Пол Пота в Камбодже.  

5. Назовите имя автора политики 

"большого скачка": 

                            а) Дэн Сяопин; 

                            б) Си Цзиньпин; 

                            в) Мао Цзэдун; 

                            г) Ху Цзиньтао. 

6.  В провале реформ сверхбыстрого 

развития промышленности 

китайский лидер обвинил:  

а) китайских крестьян; 

б) советских специалистов; 

в) интеллигенцию; 

г) американские спецслужбы. 

событий:   

                   а) война с Пакистаном  

                   б) ввод индийских войск в Шри-

Ланку 

              в) подавление выступления сикхов в 

Пенджабе 

                  г) военные действия против 

Камбоджи 

12.  После гибели Раджива Ганди ИНК 

возглавил(а) и возглавляет до настоящего 

времени:  

                           а)  Санджай Ганди; 

                           б) Пратибха Патил; 

                           в) Манмохан Сингх;  

                           г) Соня Ганди. 

 

Ответы 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ в д в г в б, в б б, а, в а  б, г в г 

 

Тест по теме "Развитие науки и культуры в современном мире". 
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1. В 1960-е гг. во Франции 

получило 

распространение следующее 

направление философской мысли: 

а) неопозитивизм 

б) позитивизм 

в) структурализм 

г) экзистенциализм 

2. «Отцом структурализма» 

считается 

а) Клод Леви-Строс 

б) Джон Кейнс 

в) Элвин Тоффлер 

г) Джловани Сартори 

3. Автор концепции 

«государственного благоденствия», 

господствовавшей в экономической 

наук в 1960 – 1970-е гг.: 

а) Клод Леви-Строс 

б) Джон Кейнс 

в) Элвин Тоффлер 

г) Джловани Сартори 

4. Концепцию «фаз или стадий 

прогресса цивилизации» 

сформулировал: 

а) Клод Леви-Строс 

б) Джон Кейнс 

в) Элвин Тоффлер 

г) Джловани Сартори 

5. В 1960-е – 1970-е гг. в странах 

Запада развивалась концепция, 

разработанная Д. Беллом, С. 

Липсетом, Р. Ароном, это концепция: 

а) реиделогизации 

б) «конца идеологии» 

в) «государственного благоденствия» 

г) структурализации  

6.Во второй половине XX в. в странах 

Запада, а потом и в России стала 

развиваться массовая культура, кто 

из философов считал, что ее развитие 

препятствует развитию личности: 

а) Э. Фромм 

б)Ж. Бодрияр 

в) Дж. Кейнс 

г) Ж. Деррида    

8. В западном искусстве современная 

эпоха получила название: 

а) реализм 

б) модернизм 

в) постмодернизм 

г) гиперреализм 

9. Направление в культуре, которое 

отвергает базовые ценности и 

предлагает альтернативное видение 

мира: 

а) массовая культура 

б) контркультура 

в) концептуализм 

г) антикультура 

10. Произведения Дж. Р. Толкиена, 

Дж. Роалинг и др. это свидетельство 

появления в литературе жанра: 

а) фэнтези 

б)новелла 

в) водевиль 

г) сказка  

11. Какой российский фильм 

получил в 1995 г. премию «Оскар»: 

а) «Брат» А.О.Балабанова  

б) «Утомленные солнцем» Н.С. 

Михалкова 

в) «Окно в Париж» Ю.Б. Мамина 

г) «Турецкий гамбит» Д. Файзиева 

12. Какой российский фильм 

получил в 1996 г. был отмечен 

призом Каннского фестиваля: 

а) «Брат» А.О.Балабанова  

б) «Утомленные солнцем» Н.С. 

Михалкова 

в) «Окно в Париж» Ю.Б. Мамина 

г) «Кавказский пленник» С.В. Бодрова 

– ст. 

13. Кого из современных российских 

писателей к числу модернистов: 

а) Л.М. Леонов 

б) В.Г. Распутин 

в) В.О. Пелевин 

г) В.П. Астафьев 

14. Укажите, каком году Указом 

Президента РФ В.В. Путина были 

утверждены «Основы 
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Ответы 

№ 

вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ г а б в б а в в б а б г в б 

 
 

 

7. Во второй половине XX в. в 

живописи получило развитие 

направление: 

 а) абстракционизм 

б) классицизм 

в) абстрактный экспрессионизм 

г) кубизм 

государственной культурной 

политики РФ»: 

а) в 2015 г. 

б) в 2014 г. 

г) в 2010 г. 

д) в 2011 г. 
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Тест по теме «Международные отношения в современном мире» 

1. Концепция глобализации несет на 

себе бесспорное влияние 

а) транснационалистических подходов 

б) неореалистических подходов 

в) традиционалистских подходов 

г) модернистских подходов 

д) неомарксистских подходов 

2. Авторство в изобретении термина 

«международные отношения» 

принадлежит 

а) Г. Гроцию 

б) И. Бентаму 

в) Н. Маккиавелли 

г) Д. Ришелье 

д) Дж. Локку 

3. Российский ученый, автор 

положения: «Время интеграции 

пришло, в мире начались 

дезинтеграционные процессы» 

а) Цыганков А.П. 

б) Ланцов С.А. 

в) Торкунов А.В. 

г) Баталов Э.Я. 

д) Поздняков Э.А. 

4. Сторонники этой концепции 

исходят из узкой (минималистской) 

трактовки национальных интересов 

США как ограничиваемых защитой 

своих суверенитета, территориальной 

целостности и безопасности: 

а) «избирательное вовлечение» 

б) «согласованная безопасность» 

в) «гегемония США» 

г)неоизоляционизм 

д) транснационализм 

5. Как характеризуются в научной 

литературе 1990-е гг.? 

а) Переходный период от биполярной к 

новой системе международных 

отношений 

б) Период «холодной войны» 

в) Период «бархатных революций» 

г) Подсистема Вестфальской системы 

д) Период Ялтинско-Потсдамской 

системы 

7. Процессы глобализации 

охватывают в первую очередь 

сообщество: 

а) Развивающихся стран 

б) Стран третьего мира 

в) Развитых стран 

г) Стран с переходной экономикой 

д) Стран с аграрной экономикой 

8. Международные организации, 

как правило, разделяют на две 

основные группы. 

а) Межнациональные и 

межгосударственные 

б) Неправительственные и 

наднациональные 

в) Региональные и 

межрегиональные 

г) Межгосударственные и 

региональные 

д) Межгосударственные и 

международные 

неправительственные организации 

9. В связи с каким событием 

впервые возникает вопрос о 

понятии «гуманитарная 

катастрофа» 

а) С ирано-иракским конфликтом 

б) С арабо-израильским 

конфликтом 

в)С балканским конфликтом 1999 

г. 

г) С индо-пакистанским 

конфликтом 

д) С Карибским кризисом 1962 г. 

10. Договор об учреждении 

Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) от 

10.10.2000 г. был подписан 

следующими государствами: 

а) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Кыргызстан, Таджикистан 

б) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Кыргызстан, Украина 

в) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Узбекистан, Таджикистан 

http://examenna5.net/work/3548
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6. Самая известная работа С. 

Хантингтона: 

а) Конец Истории 

б) Дипломатия 

в) Столкновение цивилизаций 

г) Великая шахматная доска 

г) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Армения, Таджикистан 

д) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Кыргызстан, Туркменистан 

 

 
 

 

Ответы 

№ 

вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б д г а в в д в а 

 

 

 

 

Критерии оценок тестов  

1 тип оценивания (не рекомендуется для тестов открытого типа): 

Каждое тестовое задания независимо от уровня сложности оценивается в один 

балл, если ответ не полный ставиться 0 баллов. 

Общая сумма баллов, которая может быть получена за тест соответствует 

количеству тестовых заданий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «3» - 50-67% 

Оценка «4» - 68-84% 

Оценка «5» - 85-100% 

2 тип оценивания 

Каждое тестовое задания оценивается в зависимости от уровня его сложности. 

Общая сумма баллов, которая может быть получена за тест соответствует не 

количеству тестовых заданий, а максимальному количеству баллов. 
 

Тесты закрытого типа 

Вид теста Суть теста Система оценивания 

Тесты 

альтернативных 

ответов 

Выбрать один ответ 

из предложенных 

Оценки в 

зависимости от 

уровня сложности 

и степени 

выполнения 

задания 

Оценки по принципу 

да/нет (1 балл/0 баллов) 

не зависимо от степени 

выполнения задания. 

Применения 

повышающего 

коэффициента k  

(k баллов/0 баллов) 

1 балл k=1 

Тесты 

множественного 

Выбрать более 

одного ответа из 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

k=2 
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выбора предложенных (если отмечены все 

предложенные 

ответы ставиться 0 

баллов) 

Тесты на 

восстановление 

соответствия 

Предложены два 

столбца элементов, 

восстановить между 

ними соответствие 

1 балл за каждое 

верное 

соответствие 

k=3 

Критерии оценивания: 

Оценка «3» - 50-69% 

Оценка «4» - 70-84% 

Оценка «5» - 85-100% 
 

7. Задания для заполнения сравнительных таблиц. 

Составить сравнительную таблицу социально-экономических показателей 

развития стран Западной, Южной и Северной  Европы.  

Рекомендации: Изучите материал, изложенный в лекции по теме "Страны 

Западной Европы в последней трети  XX - начале XXI вв.", § 87 учебника 

"История для специальностей технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей"/Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., § 33 учебника 

«Всеобщая история. Конец XIX -  начало XXI»/Загладин Н.В., а также 

используйте интернет-ресурсы и заполните приведённую ниже таблицу. 
 

Страна Показатели 

 Политические  Экономические  Социальные 

 Форма  

правления 

Кому 

принадлеж

ит 

верховная 

власть 

Уровень 

ВВП 

на душу 

населения 

Место в 

мировом 

рейтинге 

по 

уровню 

жизни 

Продол

жительн

ость 

жизни 

% 

соотношени

е богатых, 

бедных и 

представите

лей среднего 

класса 

Великобрит

ания 

      

Германия       

Франция       

Швеция       

Италия       

Испания       

Критерии оценок таблицы. 

 Оценка «5» выставляется, если дана полная характеристика изучаемого 

материала по выбранным критериям. Выявлены сходства и различия 

экономических, политических, социальных, культурных  процессов, их 

особенности. Информация, занесенная в таблицу, изложена логически верно и 

последовательно.  

Оценка «4» выставляется, если дана полная характеристика изучаемого 

материала по выбранным критериям. Выявлены сходства и различия 

экономических, политических, социальных, культурных  процессов, их 
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особенности. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Оценка «3» выставляется, если дана не достаточно полная характеристика 

изучаемого материала по выбранным критериям. Информация изложенная в 

таблице не дает четкого ответа на поставленные вопросы, логика и 

последовательность изложения материала в таблице имеют нарушения.  

Оценка «2» выставляется, если характеристика изучаемого вопроса не 

соответствует выбранным критериям. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения материала в таблице. 

8. Вопросы для проведения анализа документов. 

1. Вопросы для проведения анализа Устава СНГ. 

1.1. Назовите исторические условия создания СНГ и страны-участницы. Как это 

отразилось в содержании Устава? 

1.2. Назовите цели Содружества (Раздел 1., Ст. 2). 

1.3. Назовите принципы взаимоотношений стран-участниц Содружества (Ст. 3). 

1.4.  Укажите сферы совместной деятельности государств – членов 

Содружества (Ст. 4). 

1.5. Назовите механизм  принятия решений о совместном использовании 

вооруженных сил странами-участницами Содружества. Проанализируйте 

статьи 16 - 18, опишите механизм предотвращения конфликтов и споров (Ст. 11 

– 15, Ст. 16 - 18).  

1.6. Опишите процесс сотрудничества в экономической, социальной и правовой 

областях (Ст. 19 - 20). 

1.7.  Опишите структуру Содружества. Назовите функции и полномочия 

органов Содружества (Раздел  IV, Ст. 21 - 26).   

2. Вопросы для проведения анализа Устава ЕС. 

2.1. Назовите источники права Европейского Союза. 

2.2. Назовите цели формирования ЕС (см. преамбулу) 

2.3. Укажите порядок членства в ЕС (см. преамбулу). 

2.4. Назовите основные органы ЕС и их функции (см. Раздел III). 

2.5. Назовите общие положения внешней политики и политики безопасности 

ЕС (см. Гл. 2, Раздел 1). 

2.6. Что представляет собой правосубъектность ЕС? (см. Раздел VI). 

3. Вопросы для проведения анализа Устава ООН. 

3.1.  Назовите исторические условия ООН. Укажите, какие страны стояли у 

истоков ООН. 

3.2. Назовите цели и принципы создания ООН (Глава  I). 

3.3. Опишите структуру ООН, назовите функции и полномочия Совета 

Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН (Ст. 9 - 32). 

3.4. Опишите порядок действия ООН в случае возникновения военной агрессии 

и угрозы миру (Ст. 39 - 51). 

3.5. Назовите функции Международного Суда ООН (Ст. 92 - 96). 

3.6. Оцените современную международную ситуацию, можно ли утверждать, 

что ООН выполняет свои функции в должном объеме и деятельность ООН 

соответствует тем целям, для которых эта организация была создана? Свой 

ответ аргументируйте.   
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    Критерии оценок анализа документа.  

Оценка «5» выставляется, если дан полный, развернутый анализ документа, 

доказательно раскрыты основные его положения; прослеживается четкая 

структура анализа содержания документа, логическая последовательность, 

отражающая сущность изучаемого документа. 

Оценка «4» выставляется, если дан полный, развернутый анализ документа, 

показано умение выделить существенные и несущественные его положения. 

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки при анализе 

документа, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Оценка «3» выставляется, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый анализ документа. Логика и последовательность анализа имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии основных понятий. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

положения документа. Отсутствует четкая характеристика изучаемого 

документа.   

Оценка «2» выставляется, если анализ документа проведен с 

существенными ошибками. Не выявлены основные положения изучаемого 

документа. Студент не осознает связь  изучаемого документа с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность анализа документа. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции анализа документа, производимого 

студентом. 
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4.1.Тестовые задания для проведения рубежного контроля 
 

В I 

 

1.Противоборствующими сторонами в 

Карабахском конфликте 1992 - 1994 

гг. были: 

а) Грузия и Абхазия 

б) Армения и Азербайджан 

в) Грузия и Южная Осетия 

г) Армения и Грузия.  

2.Хасавюртовское соглашение было 

заключено в итоге: 

а) Шестидневной войны 20 - 26 мая 1998 

г. между Грузией и Абхазией 

б)Грузино-южноосетинского конфликта 

1991 – 1992 гг. 

в)Грузино-южноосетинского конфликта  

7 августа — 12 августа (16 августа; 22 

августа) 2008 г. 

г) Окончания Первой Чеченской войны 

между Россией и Чеченской 

республикой  Ичкерией 

д) Приднестровского вооруженного 

конфликта 1 марта - 7 (21) июля 1992 г. 

между Молдавией и ПМР. 

3. В Приднестровском вооруженном 

конфликте противоборствующими 

сторонами стали: 

а) Грузия и Южная Осетия 

б) Молдавия и ПМР 

в) Армения и Азербайджан 

г) Россия и Республика Ичкерия 

4. Дагомысские соглашения были 

подписаны в результате: 

а) Грузино-южноосетинского конфликта 

1991 - 1992 гг.  

б)Грузино-южноосетинского конфликта 

1991 – 1992 гг. 

в)Грузино-южноосетинского конфликта 

7 августа — 12 августа (16 августа; 22 

августа) 2008 г. 

г) Окончания Первой Чеченской войны 

5. Какое событие произошло в 

августе 2008 г.: 

а) завершение КТО в Чечне. 

б) нападение Грузии на Южную 

Осетию. 

в) конфликт в Нагорном Карабахе. 

г) конфликт в Приднестровье.   

6. "Шестидневная война" это 

вооруженный конфликт: 

а) между Арменией и Азербайджаном 

б) между ПМР и Молдавией 

в) между Грузией и Абхазией 

г) между Грузией и Южной Осетией.  

7. Какое событие произошло 30 

сентября 1999г. 

а) военный конфликт между Грузией и 

Осетией 

б) военный конфликт между Грузией и 

Абхазией. 

в) начало КТО в Чечне 

г) обострение конфликта в Нагорном  

Карабахе. 

8. Абхазия и Южная Осетия 

получили независимость  в 

результате: 

а) Шестидневной войны 20 - 26 мая 

1998 г. между Грузией и Абхазией 

б)Грузино-южноосетинского 

конфликта 1991 – 1992 гг. 

в)Грузино-южноосетинского 

конфликта 7 августа — 12 августа (16 

августа; 22 августа) 2008 г. 

г) войны между Грузией и Абхазией 

1991 - 1992 гг.  
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между Россией и Чеченской 

республикой  Ичкерией 

д) Приднестровского вооруженного 

конфликта 1 марта - 7 (21) июля 1992 г.  

между Молдавией и ПМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

ответ б г б д б в в в 
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B II 

1. Когда образовалась КНР: 

а) в 1947 г.;       б) в 1948 г.;       

 в) в 1949 г.;       г) в 1950 г. 

2. Какое событие не происходило в 

Китае: 

а) создание ядерного 

оружия;                             

б) «культурная революция» 

в) гражданская 

война;                                     

г) вступление в ООН; 

д) завоевание и подчинение 

Японии;            

е) аграрная реформа. 

3. Имя Дэн Сяопина связано с одной 

из следующих политических 

программ: 

а) политика"зеленой революции" 

б) политика "большого скачка" 

в) политика "четырех модернизаций" 

г) развитие исламского 

фундаментализма. 

4.  Одним из последствий внешней 

политики Мао Цзэдуна явилось 

следующее событие:  

             а)  война с Пакистаном; 

             б) улучшение отношений Китая 

и СССР; 

             в) улучшение отношений с 

Индией;  

            г) установление диктаторского 

режима Пол Пота в Камбодже.  

5. Назовите имя автора политики 

"большого скачка": 

                            а) Дэн Сяопин; 

                            б) Си Цзиньпин; 

                            в) Мао Цзэдун; 

                            г) Ху Цзиньтао. 

6.  В провале реформ сверхбыстрого 

развития промышленности 

китайский лидер обвинил:  

а) китайских крестьян; 

б) советских специалистов; 

в) интеллигенцию; 

г) американские спецслужбы. 

7. В каком году Индия получила 

независимость: 

а) 1946 г.;               б) в 1947 г.;     

в) в 1948 г.;             г) в 1949 г. 

8. Восстановите хронологическую 

последовательность нахождения у власти 

политических деятелей Индии: 

а) Индира Ганди;            

б) Джавахарлал Неру;          

в) Раджив Ганди. 

9. Кастовое деление официально было 

ликвидировано в Индии во время 

правления следующего лидера: 

                           а) Джавахарлал Неру; 

                           б) Раджив Ганди; 

                           в) Индира Ганди; 

                           г) Пратибха Патил; 

10. Индира Ганди потеряла популярность 

и проиграла выборы 1977 г. так  провела 

ряд непопулярных мер, назовите их (два 

варианта  ответа):  

         а) "зелёная революция" 

  б) идея стерилизации бедных слоев 

населения 

         в) политика  "большого скачка" 

         г) притеснение оппозиции 

11.  Гибель Индиры Ганди была 

последствием одного из следующих 

событий:   

                   а) война с Пакистаном  

                   б) ввод индийских войск в Шри-

Ланку 

              в) подавление выступления сикхов в 

Пенджабе 

                  г) военные действия против 

Камбоджи 

12.  После гибели Раджива Ганди ИНК 

возглавил(а) и возглавляет до настоящего 

времени:  

                           а)  Санджай Ганди; 

                           б) Пратибха Патил; 

                           в) Манмохан Сингх;  

                           г) Соня Ганди. 
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Ответы 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ в д в г в б, в б б, а, в а  б, г в г 
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B III 

2. В 1960-е гг. во Франции 

получило 

распространение следующее 

направление философской мысли: 

а) неопозитивизм 

б) позитивизм 

в) структурализм 

г) экзистенциализм 

2. «Отцом структурализма» 

считается 

а) Клод Леви-Строс 

б) Джон Кейнс 

в) Элвин Тоффлер 

г) Джловани Сартори 

3. Автор концепции 

«государственного благоденствия», 

господствовавшей в экономической 

наук в 1960 – 1970-е гг.: 

а) Клод Леви-Строс 

б) Джон Кейнс 

в) Элвин Тоффлер 

г) Джловани Сартори 

4. Концепцию «фаз или стадий 

прогресса цивилизации» 

сформулировал: 

а) Клод Леви-Строс 

б) Джон Кейнс 

в) Элвин Тоффлер 

г) Джловани Сартори 

5. В 1960-е – 1970-е гг. в странах 

Запада развивалась концепция, 

разработанная Д. Беллом, С. 

Липсетом, Р. Ароном, это концепция: 

а) реиделогизации 

б) «конца идеологии» 

в) «государственного благоденствия» 

г) структурализации  

6.Во второй половине XX в. в странах 

Запада, а потом и в России стала 

развиваться массовая культура, кто 

из философов считал, что ее развитие 

препятствует развитию личности: 

а) Э. Фромм 

б)Ж. Бодрияр 

8. В западном искусстве современная 

эпоха получила название: 

а) реализм 

б) модернизм 

в) постмодернизм 

г) гиперреализм 

9. Направление в культуре, которое 

отвергает базовые ценности и 

предлагает альтернативное видение 

мира: 

а) массовая культура 

б) контркультура 

в) концептуализм 

г) антикультура 

10. Произведения Дж. Р. Толкиена, 

Дж. Роалинг и др. это свидетельство 

появления в литературе жанра: 

а) фэнтези 

б)новелла 

в) водевиль 

г) сказка  

11. Какой российский фильм 

получил в 1995 г. премию «Оскар»: 

а) «Брат» А.О.Балабанова  

б) «Утомленные солнцем» Н.С. 

Михалкова 

в) «Окно в Париж» Ю.Б. Мамина 

г) «Турецкий гамбит» Д. Файзиева 

12. Какой российский фильм 

получил в 1996 г. был отмечен 

призом Каннского фестиваля: 

а) «Брат» А.О.Балабанова  

б) «Утомленные солнцем» Н.С. 

Михалкова 

в) «Окно в Париж» Ю.Б. Мамина 

г) «Кавказский пленник» С.В. Бодрова 

– ст. 

13. Кого из современных российских 

писателей к числу модернистов: 

а) Л.М. Леонов 

б) В.Г. Распутин 

в) В.О. Пелевин 

г) В.П. Астафьев 

14. Укажите, каком году Указом 
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Ответы 

№ 

вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ г а б в б а в в б а б г в б 

 
 
 

в) Дж. Кейнс 

г) Ж. Деррида    

7. Во второй половине XX в. в 

живописи получило развитие 

направление: 

 а) абстракционизм 

б) классицизм 

в) абстрактный экспрессионизм 

г) кубизм 

Президента РФ В.В. Путина были 

утверждены «Основы 

государственной культурной 

политики РФ»: 

а) в 2015 г. 

б) в 2014 г. 

г) в 2010 г. 

д) в 2011 г. 
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B IV 

1. Концепция глобализации несет на 

себе бесспорное влияние 

а) транснационалистических подходов 

б) неореалистических подходов 

в) традиционалистских подходов 

г) модернистских подходов 

д) неомарксистских подходов 

2. Авторство в изобретении термина 

«международные отношения» 

принадлежит 

а) Г. Гроцию 

б) И. Бентаму 

в) Н. Маккиавелли 

г) Д. Ришелье 

д) Дж. Локку 

3. Российский ученый, автор 

положения: «Время интеграции 

пришло, в мире начались 

дезинтеграционные процессы» 

а) Цыганков А.П. 

б) Ланцов С.А. 

в) Торкунов А.В. 

г) Баталов Э.Я. 

д) Поздняков Э.А. 

4. Сторонники этой концепции 

исходят из узкой (минималистской) 

трактовки национальных интересов 

США как ограничиваемых защитой 

своих суверенитета, территориальной 

целостности и безопасности: 

а) «избирательное вовлечение» 

б) «согласованная безопасность» 

в) «гегемония США» 

г)неоизоляционизм 

д) транснационализм 

5. Как характеризуются в научной 

литературе 1990-е гг.? 

а) Переходный период от биполярной к 

новой системе международных 

отношений 

б) Период «холодной войны» 

в) Период «бархатных революций» 

г) Подсистема Вестфальской системы 

д) Период Ялтинско-Потсдамской 

системы 

7. Процессы глобализации 

охватывают в первую очередь 

сообщество: 

а) Развивающихся стран 

б) Стран третьего мира 

в) Развитых стран 

г) Стран с переходной экономикой 

д) Стран с аграрной экономикой 

8. Международные организации, 

как правило, разделяют на две 

основные группы. 

а) Межнациональные и 

межгосударственные 

б) Неправительственные и 

наднациональные 

в) Региональные и 

межрегиональные 

г) Межгосударственные и 

региональные 

д) Межгосударственные и 

международные 

неправительственные организации 

9. В связи с каким событием 

впервые возникает вопрос о 

понятии «гуманитарная 

катастрофа» 

а) С ирано-иракским конфликтом 

б) С арабо-израильским 

конфликтом 

в)С балканским конфликтом 1999 

г. 

г) С индо-пакистанским 

конфликтом 

д) С Карибским кризисом 1962 г. 

10. Договор об учреждении 

Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) от 

10.10.2000 г. был подписан 

следующими государствами: 

а) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Кыргызстан, Таджикистан 

б) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Кыргызстан, Украина 

в) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Узбекистан, Таджикистан 

http://examenna5.net/work/3548
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6. Самая известная работа С. 

Хантингтона: 

а) Конец Истории 

б) Дипломатия 

в) Столкновение цивилизаций 

г) Великая шахматная доска 

г) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Армения, Таджикистан 

д) Казахстан, Россия, Беларусь, 

Кыргызстан, Туркменистан 

 

 

 

 

Ответы 

№ 

вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б д г а в в д в а 

 

 

 

 

Критерии оценок тестов  

1 тип оценивания (не рекомендуется для тестов открытого типа): 

Каждое тестовое задания независимо от уровня сложности оценивается в один 

балл, если ответ не полный ставиться 0 баллов. 

Общая сумма баллов, которая может быть получена за тест соответствует 

количеству тестовых заданий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «3» - 50-67% 

Оценка «4» - 68-84% 

Оценка «5» - 85-100% 

2 тип оценивания 

Каждое тестовое задания оценивается в зависимости от уровня его сложности. 

Общая сумма баллов, которая может быть получена за тест соответствует не 

количеству тестовых заданий, а максимальному количеству баллов. 
 

Тесты закрытого типа 

Вид теста Суть теста Система оценивания 

Тесты 

альтернативных 

ответов 

Выбрать один ответ 

из предложенных 

Оценки в 

зависимости от 

уровня сложности 

и степени 

выполнения 

задания 

Оценки по принципу 

да/нет (1 балл/0 баллов) 

не зависимо от степени 

выполнения задания. 

Применения 

повышающего 

коэффициента k  

(k баллов/0 баллов) 
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1 балл k=1 

Тесты 

множественного 

выбора 

Выбрать более 

одного ответа из 

предложенных 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

(если отмечены все 

предложенные 

ответы ставиться 0 

баллов) 

k=2 

Тесты на 

восстановление 

соответствия 

Предложены два 

столбца элементов, 

восстановить между 

ними соответствие 

1 балл за каждое 

верное 

соответствие 

k=3 

Критерии оценивания: 

Оценка «3» - 50-69% 

Оценка «4» - 70-84% 

Оценка «5» - 85-100% 
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4.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 по  учебной дисциплины 

 

4.1 Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Президент В.В. Путин, угроза терроризма, усиление вертикали власти, 

национальные проекты. 

2. Внешняя политика Росси 2000-2014 г.г. 

3. Внутренняя и внешняя политика США, президентство Дж. Буша-старшего 

4. Внутренняя и внешняя политика США, президентство У. Клинтона 

5. Внутренняя и внешняя политика США, президентство  Дж. Буша-младшего 

6. Внутренняя и внешняя политика США, президентство Б. Обамы.    

7. Война во Вьетнаме 

8. Война в Афганистане 

9.Ближневосточный конфликт, арабо-израильские войны. Ситуация на ближнем 

Востоке в начале XXIв. 

10. Деятельность ООН 

11. Деятельность ЕС 

12. Расширение НАТО на Восток 

13. Международное сотрудничество в области противодействия терроризму. 

Деятельность ОБСЕ, МВФ 

14. Межгосударственные конфликты рубежа веков. "Холодная война", 

15. Межгосударственные конфликты рубежа веков. Карибский кризис. 

16. СССР  1945- 1960 внешняя и внутренняя политика. 

17. СССР 1970-е – 1990-е внешняя и внутренняя  политика. 

18. В.В. Путин путь к президентству. 

19. Перестройка в СССР: причины, цели, ход, итоги. 

20. ГКЧП (августовский путч): причины, участники, выступления, итоги. 

21. Экономические реформы в России в 1990-е гг и их последствия. 

22. Общественно-политическое развитие в России в 1990 е гг.-начале 2000-хгг. 

23. Внешняя политика России в 1990-е гг.-начале 2000-х гг. 

24.  Вооруженные конфликты на пост советском пространстве Грузино-

южноосетинский, Грузино-абхазский , Карабахский, Приднестровский,, 

причины, даты военных действий, итоги. 

25. Первая и вторая Чеченские войны: причины, даты военных действий, итоги. 

26. Политическое и экономическое развитие стран «социалистического лагеря» 

(Восточной Европы) во второй половине XX в. 

27. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы и их последствия. 

28. Распад Югославии. 

29. США в конце XX- начале XXI вв. внешняя и внутренняя политика. 

30. Великобритания в 19980-е – 1990-е и начале 2000-х: внешняя и внутренняя 

политика. 
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31. Франция и Германия в 1980-е – 1990-е и начале 2000-х: внешняя и 

внутренняя политика. 

32. Истоки «японского экономического чуда» и современное развитие Японии. 

33. Новые индустриальные страны: причины экономического развития , общая 

характеристика. 

34. Индия в период правления Джавахарлала Неру: внутренняя и внешняя 

политика. 

35. Индия в период правления Индиры Ганди и её приемников: внутренняя и 

внешняя политика. 

36. Китай в период правления Мао Цзедуна: внутренняя и внешняя политика. 

37 Дэн Сяопин: «политика четырех модернизаций» и её последствия. 

38. Исламская революция в Иране: причины, ход, последствия. 

39. Диктаторские режимы в странах Латинской Америки в 1950-1970-е гг.: 

примеры, плюсы и минусы. 

40. Демократизация жизни в Латиноамериканских странах в 1980-е – 1990-е гг. 

41. «Левый поворот» в странах  Латинской Америки в конце XX–началеXXIвв. 

(приход социалистов к власти). 

42. Глобальные проблемы человеческой цивилизации в современном мире: 

военная и террористическая угрозы, экологические проблемы, неравномерное 

развитие. 

43. Современная система международных отношения: история формирования 

после II Мировой войны,наиболее значимые организации  

44. Межгосударственные конфликты концаXX- начала XXIвв. 

45.Развитие культуры на рубеже XX-XXIвв. 

46. Формирование тоталитарного режима в СССР. 

 

Задание 2. Дайте аргументированные ответы на приведённые ниже вопросы: 

1. Приведите примеры межэтнических конфликтов на территории Советского 

Союза в перестроечное время. Какую роль сыграло обострение 

межнациональных отношений в процессе «развала» Советского Союза? 

2. Как Вы думаете, почему победа Б.Н. Ельцина на президентских выборах 

1996 г.  вызвала сомнения у значительной части общества? 

3. Какое влияние на события в Восточной Европе оказала начавшаяся в СССР 

перестройка и позиция нового советского руководства? 

4. Почему Югославия стала ареной вооруженных конфликтов? Каковы их 

результаты?  

5. Как Вы думаете, почему популярность партии "Национальный фронт" во 

Франции значительно возросла за последние десятилетия? Как это явление 

связано с исламизацией Европы и наличием огромного количества выходцев из 

арабских стран в европейских государствах и во Франции в частности? 

6. Как Вы думаете, с какой целью в Иране после прихода к власти исламского 

духовенства была проведена исламизация всех сфер жизни общества, всюду 

насаждалась исламская культура, с атрибутами исламского средневековья, 

были закрыты университеты? 

7. Какую политику в отношении Латиноамериканских стран проводят США, как 

это выражается? Приведите примеры. 
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8. Назовите плюсы и минусы правления демократических режимов в странах 

Латинской Америки. 

9. Назовите имена президентов-социалистов в современной Латинской 

Америке. Что их объединяет? 

10. Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке в последние 

десятилетия. Как эти процессы выражаются? Почему эти процессы вызывают 

недовольство правящих кругов США?  

11. Назовите примеры глобальных проблем экологического характера, 

социального, природного и духовно-нравственного  характера.  

12. Назовите ключевую проблему современной российской культуры. Пути 

решения данной проблемы.  

13. Можно ли говорить, что современный мир по-прежнему является 

однополярным. Намечаются ли тенденции формирования многополярного 

мира? 

14. Опасна ли американизация мировой культуры для национальных культур, в 

т.ч. и для культуры России? 

15. Как изменились отношения России и западных стран за последние 10 лет?  

 

Задание № 3: Установите соответствие: 
Таблица 3.1. 

Государственные 

деятели 

Исторические события 

а) М.С. Горбачев 

б) Е.М. Примаков 

в) Б.Н. Ельцин 

г) А.В. Руцкой 

д) В.В. Путин 

 

1) Принятие декларации о государственном суверенитете России 

(12 июня 1990 г.)  

2)  КТО (контртеррористическая операция) - вторая Чеченская 

война 

3) идея "стратегического треугольника" во внешней политике 

России 

4)  идея перестройки экономической и политической жизни страны 

5)  противостояние президента и Верховного Совета в октябре 1993 

г. 

6) Первая Чеченская война 

7) реализация "национальных проектов" 

8) Августовский путч 

9) дефолт 17 августа 1998 г. 

10) усиление вертикали власти.  

 

Таблица 3.2. 

1) Александр 

Дубчек 

2) Вацлав Гавел 

3) Александр 

Квасьневский 

4) Имре Надь 

5) 1949 г. 

6) 1956 г. 

7) 1990 г. 

8) 1999 г. 

9) 1991 г. 

10) 2006 г.  

а) избран президентом Польши в 1995 г. и 2000 г.,   

б) антикоммунистические выступления в Венгрии, 

в) лидер реформистского крыла в компартии Чехословакии в 1968 

г., 

г) лидер партии «Гражданский форум», 

д) распад Югославии, 

е) создание СЭВ, 

ж) лидер реформистского крыла в компартии Венгрии, 

з) бомбардировки Югославии силами НАТО, 

и) объединение ФРГ и ГДР, 

й) выход из состава Югославии Словении, Хорватии и Македонии, 

к) начало межэтнической войны в Хорватии между сербами и 

хорватами.    
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Таблица 3.3. 

Государственные 

деятели 

Исторические события 

а) Дж. Буш-

страший 

б) Ж. Ширак 

в) Дж. Буш-

младший 

г) У. Клинтон 

д) Э. Блэр 

е) Н. Саркози 

ж) Г. Шрёдер 

 

1)  военная операция НАТО против Югославии в 1999 г.; 

2) принятие Билля о детях (Великобритания).. 

3) победа партии социал-демократов на выборах в Германии в 1998 г.; 

4)  военные операции США в Панаме и Персидском заливе ; 

5) сочетание опыта дирижизма (государственного вмешательства), 

социальной политики и традиционного правого либерализма во 

внутренней политике Франции; 

6)  взрывы "башен-близнецов" 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке; 

7)  вторжение США в Афганистан и Ирак; 

8)  главное внимание во внешней политике Франции Европейскому 

союзу 

9)  принятие программы "Уверенный старт" (Великобритания) ; 

 

 Таблица 3.4. 

Государственные 

деятели 

Исторические события 

а)Джавахарлал Неру 

б) Мао Цзэдун 

в) Дэн Сяопин 

г) Индира Ганди 

д) аятолла Хомейни 

е) Пол Пот 

 

1) ликвидация крупного помещичьего землевладения в Индии;  

2)  политика насаждения исламского фундаментализма; 

3)  всех крестьян заставили работать в коммунах, в стране был 

установлен казарменный режим; 

4)  приоритет производства потребительских товаров ; 

5)  подавление выступления сикхов в Пенджабе; 

6)  подавление выступления китайской молодежи в Пекине, 

требовавшей демократизации жизни общества; 

7)  ухудшение отношений между СССР и Китаем; 

8) крестьянам разрешили выйти из коммун и продавать излишки с/х 

продукции на рынке;  

9)  лидер "красных кхмеров",  время правления которого в Камбодже 

отмечено массовыми репрессиями и гибелью миллионов  людей; 

10)  политика стерилизации населения с целью сокращения 

рождаемости.  

 

Таблица 3.5.  

Государственные 

деятели 

Исторические события 

а) Хуан Доминго 

Перон 

б) Аугусто Пиночет 

в) Уго Чавес 

г) Эво Моралес 

д) Дилма Русеф 

е) Лулу де Сильва 

 

1)  президент Бразилии в 2011 - 2016 гг.;  

2)  первый президент-социалист в Венесуэле; 

3)  военный переворот в Чили; 

4)  попытки проведения социальных реформ в Аргентине в 1950-е гг.; 

5)  широкий спектр социальных программ и национализация крупной 

промышленности в Венесуэле; 

6)  антиамериканская внешняя политика; 

7)  первый "левый" президент Бразилии в новейшее время; 

8)  первый президент Боливии, индеец по происхождению; 

9)  один из самых кровавых диктаторов Латинской Америки; 

10)  создание ЮСО. 
 
   

3.3.Критерии оценок для проведения экзамена     
При оценивании дифференцированного зачета учитывается: 
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1. Уровень усвоения теоретического материала: 

2. Уровень практических умений 

3. Обоснованность, четкость, краткость ответа. 

При определении итоговой оценки большую значимость имеет оценка уровня 

практических умений. 

Уровень усвоения теоретического материала: 

«5» - студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 

изложение вопроса свободное, последовательное, логичное; проявляет творческий 

подход к изучению проблемы; теорию органически связывает с практикой, с 

конкретными профессиональными задачами. 

«4» - ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный; может привести примеры практического применения 

рассматриваемых теоретических вопросов. 

«3» - ответ в основном правильный, но неполный; допускаются 2-3 ошибки в 

изложении вопросов; обнаруживается недостаточно глубокое понимание 

программного материала. 

«2» - в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении; отказ от ответа. 
Уровень практических умений: 

«5» - практическое задание выполнено верно, на высоком профессиональном 

уровне, с правильными пояснениями. 

«4» - практическое задание выполнено в целом верно, но с небольшими 

неточностями, имеются неточности в пояснениях. 

«3» - ход выполнения практического задания верный, но не доведен до конца, 

либо в нем имеются ошибки, которые, однако, не приводят к принципиально 

неверному решению. 

«2» - практическое задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

 

2. Задания для проведения экзамена. 

Критерии оценки письменной контрольной работы. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов, должны 

быть выполнены не менее 85% заданий. 

Оценка 4 ставится за работу,  при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Должны быть выполнены 

от 67 до 84% заданий 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 50%  всей работы. 

Задание 3 Тестовое задание. 
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Вариант 1 

1. После политических изменений в 

Восточной Европе в конце 1980-х  гг. в 

сфере экономики был взят курс на 

развитие: 

а) командной экономики 

 б) плановой экономики 

в) рыночной экономики 

г) смешанной экономики 

2. В итоге политических изменений, 

произошедших в Восточной Европе в конце 

1980-х гг., к власти пришли новые 

правительства : 

   а) коммунистические 

 б) демократические 

                                     в) социалистические 

          г) антидемократические 

3. Республика Сербская и Мусульмано-

Хорватская республика были созданы в 

составе бывшей Югославской республики:  

    а) Македония 

 б) Словения; в) Босния и Герцеговина 

                                            г) Черногория 

4. Республика Сербская и Мусульмано-

Хорватская республика были созданы в 

составе бывшей Югославской республики:  

 а) в 1995 г.; б) в 1991 г. 

                                  в) в 1992 г.;  г) 1998 г. 

5. Какое событие произошло в 1990 г.? 

                            а) падение режима Николая 

Чаушеску  

                            б) распад Югославии 

                            в) война в Косово 

                           г) объединение Германии 

6.  Из приведенного списка назовите те 

республики бывшей Югославии, на 

территории которых не было военных 

действий в 1990-е гг. 

а) Хорватия 

б) Словения 

в) Сербия 

г) Босния и Герцеговина 

д) Черногория 

е) Македония; ж) Косово 

7. События августа 1991 г. в СССР 

ознаменовались:  

11.  События августа 1991 г. в Москве 

получили название: 

     а) бархатная революция 

б) августовский митинг 

в) августовский путч 

г) августовский марш.    

 12. Назовите имя лидера ГКЧП: 

а) М.С. Горбачев 

б) Б.Н. Ельцин 

в) генерал  А.В. Руцкой 

г) Г.И. Янаев 

д) премьер-министр Е.М. Примаков. 

13.  Е.Т. Гайдар был инициатором: 

а)  перестройки 

б) национализации 

в) приватизации 

д) политики нового мышления. 

14. Главным противником политики 

Ельцина в 1993 г. был(а): 

а) Государственная  Дума РФ 

б) Верховный Совет 

в) Учредительное собрание 

г) тайная канцелярия 

15.  В 1998 - 1999 гг. премьер-

министром РФ, которому удалось 

добиться небольшого экономического 

роста, был : 

а) В.С. Черномырдин 

б) Е.М. Примаков 

в) В.В. Путин 

г) А.В. Руцкой 

16.  Попытки реализации 

"национальных проектов" связаны с 

именем: 

а) В.В. Путина 

б) Б.Н. Ельцина 

в) Е.М. Примакова 

      г) Е.Т. Гайдара 

17. "Концепция третьего пути" в 

экономике  США связана с именем 

президента: 

а) Б. Обамы 

б) У. Клинтона 

в) Дж Буша-старшего 

г) Дж. Буша-младшего 
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а)  противостоянием президента Б.Н. 

Ельцина и Верховного Совета 

 б) противостоянием президента и 

Государственной Думы 

 в) выступлением ГКЧП 

 г) уходом в отставку президента СССР 

М.С. Горбачева  

8.  В 1985 г. глава ЦК КПСС М.С. Горбачев 

выступил с идеей: 

а) перестройки  

б) национализации в) приватизации 

г) европейской интеграции 

9.  Отмена 6-й статьи Конституции СССР в 

марте 1990 г. давала возможность: 

 а) для формирования рыночной 

экономики   

б) для формирования многопартийности 

в) для открытия границ  

г) для отмены цензуры 

10.  Какое событие произошло 12 июня 

1990 г.? 

а) выступление ГКЧП 

б) выступление Верховного Совета 

в) подписание Беловежского соглашения 

г) принятие декларации о суверенитете 

России. 

21.  Билль о детях - документ, который был 

принят: 

а) в Великобритании, при премьер-

министре Э. Блэре 

б) во Франции при президенте Н. 

Саркози 

в) в США при президенте У. Клинтоне 

г) в Германии при канцлере Г. Шрёдере  

22.Внешняя политика президента 

Франции Жака Ширака (1995 - 2007 гг.) 

ознаменовалась: 

а) сближением с США 

б) стремлением к европейской 

интеграции 

в) дистанцированием от США 

г) сближением с Россией 

23. Крупнейшая забастовка работников 

транспортной сферы во Франции 

произошла: 

а) во время президентского срока Ф. 

18.   План о создании 4-х миллионов 

рабочих мест для преодоления кризиса 

в США принадлежит президенту:  

 а) Б. Обама 

б) У. Клинтон 

в) Дж Буш-старший 

г) Дж. Буш-младший 

19.  Одно из последствий внутренней 

политики Маргарет Тэтчер: 

      а) рост социальной стабильности 

б) снижение уровня безработицы 

в) улучшение жизни рабочих 

г) рост безработицы 

20.  Автором "концепции третьего 

пути" в экономике Великобритании  

был(а): 

а) Т. Блэр 

б) Э. Гидденс 

в) Д. Кэмирон 

г) М. Тэтчер 

33. Политика "культурной революции" 

- целенаправленная политика 

уничтожения китайской 

интеллигенции, которая проводилась 

во время правления следующего 

лидера: 

а) Дэн Сяопин; б) Си Цзиньпин; 

в) Мао Цзэдун; г) Ху Цзиньтао. 

34.  Дэн Сяопин  реализуя политику 

модернизации страны отдавал 

приоритет (два варианта ответа): 

а) развитию тяжёлой 

промышленности; 

б) развитию атомной 

промышленности; 

в)  развитию лёгкой 

промышленности; 

г) развитию внешней торговли. 

35. Духовным лидером исламистов во 

время мусульманской  революции в 

Иране был: 

а) Мохаммед Реза Пехлеви; б) Ясер 

Арафат; 

в) аятолла Хомейни; г) Саддам 

Хусейн. 

36.  Из приведенного списка 
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Миттерана 

б) во время президентского срока Ж. 

Ширака 

в) во время президентского срока Н. 

Саркози 

г) во время президентского срока Ф. 

Олланда 

24. На выборах в Германии 1998 г. 

партию социал-демократов возглавил(а): 

а) А. Меркель; б) Г. Шрёдер 

в) Г. Коль; г) Х. Кёлер 

25.  Курс канцлера  Германии Ангелы 

Меркель во внутренней политике получил 

название: 

а)  "концепция третьего пути" 

б) новое политическое мышление 

в) "новая социальная рыночная 

экономика"        

г) "истинные ценности германского 

общества".      

26.  Имя Дэн Сяопина связано с одной из 

следующих политических программ: 

а) политика"зеленой революции" 

          б) политика "большого скачка" 

в) политика "четырех модернизаций" 

г) развитие исламского фундаментализма. 

27. К минусам правления 

демократических сил в Латинской 

Америке относят: 

а) политику изоляции; 

б) сворачивание социальных программ; 

в) понижение заработной платы; 

г) снижение темпов экономического роста. 

28. Одной из первых стран Латинской 

Америки, вставших на путь 

демократизации в 1980-е гг. стал(а):   

                   а) Бразилия; б) Парагвай 

                         в) Чили; г) Аргентина 

                  д) Венесуэла; е) Колумбия 

29. Политическое развитие стран 

Латинской Америки в 1980-е - начале 1990-

х гг. ознаменовалось:  

            а)  приходом к власти военных 

диктаторов; 

            б) гражданскими войнами; 

             в) приходом к власти 

исключите страны, которые не входят 

в состав НИС: 

а) Ангола; б) Сингапур; 

в) Мозамбик; г) Таиланд; 

д) Южная Корея; е) Северная Корея; 

ж) Малайзия; з) Эфиопия. 

37.  Главой КПК  в настоящее время 

является:  

а) Ху Цзиньтао; б) Цзян Цзэминь; 

в) Си Цзиньпин; г) Дэн Сяопин 

38.  С 2005 по 2012 г. президентом 

Ирана был: 

а) Фауд Масум; б) али Хаменеи; 

в) Махмуд Ахмадинежад; г) Ясир 

Арафат. 

39. Вопросами всемирной 

безопасности в ядерной сфере 

занимается: 

а) ВОЗ; 

б) Генеральная ассамблея ООН; в) 

МАГАТЭ; 

г) ЮНИДО; д) ЮНКТАД. 

40. Движение неприсоединения 

возникло в результате: 

а) Варшавской конференции в 1955 

г.; 

б) Бандунгской конференции в 1955 

г.;   

в) Женевской конференции 1965 г.; 

г) Киотской конференции 1956 г.  

41. Интифада - это: 

а) война Иордании против 

Израиля; 

б) восстание палестинцев против 

Израиля; 

в) оккупация Израилем 

Палестины;   

г) война Израиля против Египта. 

42. Долгое время лидером ООП был: 

а) Муаммар Каддафи; 

б) Саддам Хусейн; 

в) Ясир Арафат; 

г) Махмуд Аббас.  

43.  Основателем структурализма - 

современного философского 

направления, является: 
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демократических сил;  

             г) экономическими кризисами. 

30. Кастовое деление официально было 

ликвидировано в Индии во время 

правления следующего лидера: 

а) Джавахарлал Неру; б) Раджив Ганди; 

в) Индира Ганди; г) Пратибха Патил; 

31.  Первым лидером КНР был: 

                а)  Дэн Сяопин; б) Ху Цзиньтао; 

                в) Мао Цзэдун; г) Цзян Цзэминь. 

32.  Одним из последствий внешней 

политики Мао Цзэдуна явилось следующее 

событие: а)  война с Пакистаном; 

б) улучшение отношений Китая и СССР; 

в) улучшение отношений с Индией; 

г) установление диктаторского режима Пол 

Пота в Камбодже. 

а) Даниел Белл; 

б) Клод Леви-Стросс; 

в) Жак Деррида; 

г) Жан Бодияр 

44. "Живопись действия"  это: 

а) "исчезающее искусство"; 

б) абстрактный импрессионизм; 

в) поп-арт; 

г) постмодернизм.  

 

 

 

 

Ключи  

Вариант 1. 

 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ №  

вопроса 

ответ 

1 В 21 А 41 Б 

2 Б 22 В 42 В 

3 В 23 В 43 Б 

4 А 24 Б 44 Б 

5 Г 25 В  

6 Б, д, е 26 В 

7 В 27 Г 

8 А 28 Г 

9 Б 29 В 

10 Г 30 А 

11 В 31 В 

12 Г 32 Г 

13 В 33 В 

14 Б 34 В, г 

15 Б 35 В 

16 А 36 А, в,е, з 

17 Б 37 В 

18 А 38 В 
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19 Г 39  В 

20 Б 40 Б 

 

 

Итоговая Контрольная работа по дисциплине "История" 

Вариант 2 

1. После политических изменений в 

Восточной Европе в конце 1980-х  гг. в 

политической сфере был взят курс: 

а) на развитие многопартийности 

 б) на формирование коалиций 

в) на формирование однопартийного 

парламента 

г) курс на усиление вертикали власти 

2. Одно из последствий идеи "нового 

политического мышления" М.С. Горбачева 

(во внешней политике):  

                а) перестройка 

                б) начало "Холодной войны" 

                в) "бархатные революции 

                г) "оранжевые революции" 

3. Республика Косово ранее входила в 

состав одной из бывших Югославских 

республик:  

                           а) Македонии 

                           б) Словении 

                           в) Боснии и Герцеговины 

                           г) Сербии 

4. Укажите республики, входившие в состав 

Югославии в 1995 - 2006  гг. 

                               а) Сербия; б) Словения 

                               в) Македония 

                               г) Босния и Герцеговина 

                                д) Хорватия 

                               е) Черногория 

5. В 1991  г. произошло следующие 

событие: 

                           а) выход из состава 

Югославии республики Босния и 

Герцеговина 

                           б) распад Югославии 

                           в) война в Косово 

                           г) выход из состава 

Югославии республик Македония, 

Хорватия и Словения 

6. В межнациональном конфликте в Косово 

11.  Е.Т. Гайдар был инициатором: 

а)  "шоковой терапии" 

б) национализации 

в) перестройки 

д) политики нового мышления 

е) национальных проектов 

12. Одним из главных противников 

политики Ельцина в 1993 г. 

возглавивших оппозицию был: 

а) М.С. Горбачев 

б) генерал А.В. Руцкой 

в) маршал Д.Т. Язов 

г) Е.М. Примаков 

13.  Что из названного не относится к 

последствиям приватизации 1990-х гг. в 

России: 

а) угроза развала национальной 

промышленности 

б) рост безработицы 

в) рост промышленного производства 

г) ухудшение условий жизни большей 

части населения 

14.  Б.Н. Ельцин сложил с себя 

полномочия главы государства: 

а) 31 августа 1999 г.; б) 08 декабря 

1991 г. 

в) 12 июня 1990 г.;  г) 4 октября 1993 

г. 

      д) 31 декабря 1999 г. 

15.  В ответ на выход США из договора 

по ПРО от 1972 г. летом 2002 г. 

Россия: 

а)  вышла из договора СНВ-1  

б) вышла из договора СНВ-2 

в) разорвала дипломатические 

отношения с США 

г) вышла из договора СНП 

16.  Россия имеет территориальные 

разногласия с следующими 

Прибалтийскими странами : 
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произошли столкновения. 

а) между сербами и хорватами 

б) между сербами и словенами 

в) между словенами и хорватами 

г) между сербами и албанцами 

д) между албанцами и хорватами 

е) между албанцами и словенами 

7. Идея перестройки, озвученная 

генеральным секретарем ЦК КПСС 

подразумевала:  

а)  развитие плановой экономики 

 б) ускорение модернизации армии 

 в) ускорение развития экономики и 

общества 

 г) введение цензуры 

д) развитие политики протекционизма. 

8.  Какое событие произошло 08 декабря 

1991 г.: 

а) выступление ГКЧП 

б) выступление Верховного Совета 

в) подписание Беловежского соглашения 

г) принятие декларации о суверенитете 

России. 

9.  Соглашение, признавшее распад СССР,  

подписали: 

     а)  Горбачев, Ельцин, Кравчук 

б) Шушкевич, Кравчук, Ельцин 

в) Ельцин, Горбачев, Шушкевич 

г) Ельцин, Кравчук, Кучма 

 10. Лидеры ГКЧП пытались организовать  

политический переворот с целью: 

а) подписания нового Союзного договора 

б) сохранения Советского Союза 

в) ускорения подписания нового 

Союзного договора 

г) скорейшего распада Советского Союза 

21.  Один из основных векторов 

социальной политики Э. Блэра в 

Великобритании, в основе которого лежала 

необходимость равенства полов в 

обществе, получил название:  

а) "новая социальная рыночная 

экономика  

б) "концепция третьего пути" 

в) гендерная программа; г) новое 

политическое мышление 

     а) Литвы и Латвия 

     б) Литва и Эстония 

     в) Латвия и Эстония 

     г) Латвия и Финляндия 

17.  Укажите государства, которые не 

входят в состав БРИКС: 

а)  Россия 

б) Китай; в) Индия 

г) Южная Америка 

д) Киргизия; е) Казахстан 

ж) Бразилия; з) Южная Африка 

18.  Согласно идее "стратегического 

треугольника" главными партнерами 

России на международной арене 

должны быть: 

а)  Бразилия и Венесуэла 

б) Бразилия и Китай 

в)  Индия и Казахстан 

г)  Венесуэла и Индия 

д)  Индия и Китай 

19. "Шестидневная война" (20-26 мая 

1998 г.) это вооруженный конфликт 

между: 

а) Арменией и Азербайджаном 

б) Молдавией и Приднестровьем 

в) Грузией и Абхазией 

г) Грузией и Южной Осетией. 

20.   США стали одним из мировых 

лидеров в области высоких технологий 

во время президентского срока:  

 а) Б. Обамы 

б) У. Клинтона 

в) Дж Буша-старшего 

г) Дж. Буша-младшего 

 34. В результате исламской революции 

1979 г. в Иране к власти пришли: 

а) монархисты во главе с шахом М.Р. 

Пехлеви; 

б) исламские фундаменталисты  во 

главе с аятолла Хомейни; 

в) монархисты во главе с Ясером  

Арафатом; 

г) исламисты  во главе с Ясером 

Арафатом. 

35. Первым президентом-социалистом в 

новейшей истории Латинской Америки 
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22.  Одной из серьёзных проблем 

современной Франции является: а) 

политическая нестабильность 

б) высокий уровень безработицы 

в)  массовый наплыв эмигрантов из 

арабских стран 

г) непродуманная социальная политика 

правительства 

23.  Из приведенного ниже списка 

выберите имя французского политика-

националиста: 

а)  Н. Саркози; б) Ж. Ширак;  

в) Ж.-М. Ле Пен; г) Ф. Олланд 

24.  Ангела Меркель является лидером партии: 

а) "Новые лейбористы"; б) Консерваторы 

в) Социал-демократы 

г) Христианский демократический союз.          

25. Первым премьер-министром 

независимой Индии был(а): 

 а) Махатма Ганди; б) Индира Ганди 

       в) Джавахарлал Неру; г) Манмохан 

Сингх 

26. Кастовое деление в Индии было 

ликвидировано:  

                   а) благодаря "зеленой 

революции" 

  б) согласно политике "большого скачка" 

                   в) указом Индиры Ганди 

г) согласно Конституции 1949 (1950 г.). 

27. Индира Ганди потеряла популярность и 

проиграла выборы 1977 г. так  провела ряд 

непопулярных мер, назовите их (два 

варианта  ответа):  а) "зелёная революция" 

б) идея стерилизации бедных слоев населения 

в) политика  "большого скачка" 

г) притеснение оппозиции 

28. Первая АЭС в Индии начала работать 

во время правления следующего лидера: 

а) Джавахарлал Неру; б) Раджив Ганди; 

в) Индира Ганди; г) Пратибха Патил; 

29. Гибель Раджива Ганди была 

последствием одного из следующих 

событий:   

а) война с Пакистаном 

б) ввод индийских войск в Шри-Ланку 

в) подавление выступления сикхов в 

стал:  

а) Николас Мадуро; б) Эво Моралес; 

в) Уго Чавес; г) Лулу де Сильва. 

36. Создателями ЮСО стали: 

а) Уго Чавес и Эво Моралес 

б) Николас Мадуро и Лулу де Сильва 

в)  Уго Чавес и Рафаэль Корреа 

г) Уго Чавес и лулу де Сильва. 

37.  Лидером "красных кхмеров" в 

Камбодже был: 

а) Мао Цзэдун; б) Нарендра Моди; 

в) Салот Сар; г) Ясир Арафат. 

38.  До вторжения войск НАТО в 2003 

г. Ирак возглавлял: 

а) Ясир Арафат; б) Хасан Рухани; 

в) Саддам Хусейн; г) Фауд Масум.  

39. Международная организация, 

которая занимается вопросами 

образования и науки и сохранения 

культурного наследия человечества: 

а) ЮНИДО; б) ЮНЕСКО; 

в) ЮНКТАД; г) МАГАТЭ.  

40.  Наряду с И.Б. Тито и Г.А Насером 

одним из основателей Движения 

неприсоединения был(а):  

а) Махатма Ганди; б) Индира Ганди; 

в) Джавахарлал Неру; г)  Мао Цзэдун. 

41.  В ходе Суэцкого кризиса 1956 г. 

Израиль вел военные действия против: 

а) Палестины;  

б) Иордании; 

в) Египта; 

г) Сирии. 

42. Организация "Хесболла", против 

которой в 2006 г. вел военные действия 

Израиль, находится: 

а) в Ливии; 

б) в Сирии; 

в) в Ливане; 

г) в Палестине.   

43.  Представителями философии 

постструктурализма конца XX в. 

являются (два варианта ответа): 

а) Клод Леви-Стросс; 

б) Жак Деррида; 

в)  Сеймур Липсет; 
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Пенджабе 

г) военные действия против Камбоджи 

30.   Назовите имя автора политики 

"большого скачка":  

а) Дэн Сяопин; б) Си Цзиньпин;  

в) Мао Цзэдун; г) Ху Цзиньтао. 

31. Назовите имя автора политики "четырех 

модернизаций": 

а) Дэн Сяопин; б) Си Цзиньпин; 

в) Мао Цзэдун; г) Ху Цзиньтао. 

32. В провале реформ сверхбыстрого 

развития промышленности китайский 

лидер обвинил (два вариант ответа):  

а) китайских крестьян; б) советских 

специалистов ; 

в) интеллигенцию; г) американские 

спецслужбы. 

33. В рамках политики "большого скачка" 

китайские крестьяне должны были: 

а) работать в колхозах, выращивая только 

с/х. продукцию 

б) работать в колхозах и осваивать новые 

способы землепользования 

в)  работать в коммунах сосредоточившись 

только на выращивании с/х. продукции; 

г) работать в коммунах, выращивая 

продукцию с/х. и одновременно 

выплавлять в домашних условиях железо 

г) Жан Бодияр; 

д) Уолт Ростоу. 

44.  Одним из основателей поп-арта 

наряду с Энди Уорхолом является: 

а) Джером Сэлинджер; 

б) Ричард Гамильтон; 

в) Джон Осборн; 

г) Габриель Гарсия Маркес; 

д) Леопольд Сенгор 

 

 

Ключи 

 Вариант 2. 

 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

ответ 

1 А 21 В 41 В 

2 В 22 В 42 В 

3 Г 23 В 43 Б, г 

4 А, е 24 Г 44 Б 

5 Г 25 В  

6 Г 26 Г 

7 В 27 Б 

8 В 28 В 

9 Б 29 Б 

10 Б 30 В 
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11 А 31 В 

12 Б 32 Б, в 

13 В 33 Г 

14 Д 34 Б 

15 Б 35 В 

16 В 36 Г 

17 Г, д, е 37 В 

18 Д 38 В 

19 В 39 Б 

20 Б 40 В 

 

3.3.Критерии оценок для проведения дифференцированного зачета     
При оценивании дифференцированного зачета учитывается: 

4. Уровень усвоения теоретического материала: 

5. Уровень практических умений 

6. Обоснованность, четкость, краткость ответа. 

При определении итоговой оценки большую значимость имеет оценка уровня 

практических умений. 

Уровень усвоения теоретического материала: 

«5» - студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 

изложение вопроса свободное, последовательное, логичное; проявляет творческий 

подход к изучению проблемы; теорию органически связывает с практикой, с 

конкретными профессиональными задачами. 

«4» - ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный; может привести примеры практического применения 

рассматриваемых теоретических вопросов. 

«3» - ответ в основном правильный, но неполный; допускаются 2-3 ошибки в 

изложении вопросов; обнаруживается недостаточно глубокое понимание 

программного материала. 

«2» - в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении; отказ от ответа. 
Уровень практических умений: 

«5» - практическое задание выполнено верно, на высоком профессиональном 

уровне, с правильными пояснениями. 

«4» - практическое задание выполнено в целом верно, но с небольшими 

неточностями, имеются неточности в пояснениях. 

«3» - ход выполнения практического задания верный, но не доведен до конца, 

либо в нем имеются ошибки, которые, однако, не приводят к принципиально 

неверному решению. 

«2» - практическое задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

 

2. Задания для проведения экзамена. 

Критерии оценки письменной контрольной работы. 
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Оценка 5 ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов, должны 

быть выполнены не менее 85% заданий. 

Оценка 4 ставится за работу,  при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Должны быть выполнены 

от 67 до 84% заданий 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 50%  всей работы. 
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5. Перечень литературы и интернет источников для подготовки к текущему 

контролю и промежуточной аттестации 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей.  

         Ч. 2 – М.:Издательсктй центр «Академия»,  2011. – 320 с.  

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История Отечества: с древнейших времен до 

наших дней.  – М.: Издательсктй центр «Академия»,  , 2009. 

Дополнительные источники: 

1. Загладин Н.В. ,Всеобщая история. Конец XIX -начало XXI вв. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2012. - 416 с. 

2. Загладин Н.В., Козленко С.И., Х.Т. Загладина Х.Т.  История. История России 

и мира - М.: «Русское слово», 2007 г. 

3. История Европы с древнейших времен до наших дней. – М., 2004 –       Т. 1 – 

8. 

4. Медушевский А.Н. ,Проекты аграрных реформ в России XVIII -  начало  XXI 

в. – М., 2005 

5. Политические партии России: история и современность. – М., 2000. 

 Эпоха Ельцина: очерки политической истории. – М., 2001 г. 

 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru 
www.hist.msu.ru 
www.hronos.km.ru 
http://www.bibliofond.ru/ 
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