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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» (ОГСЭ.02) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ. 

ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

ОГСЭ.02 История. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Дисциплина «История» (ОГСЭ.02) является неотъемлемым звеном 

общегуманитарной подготовки обучающихся . Ее изучение должно в итоге 

сформировать у обучающихся адекватное видение основных процессов, проблем и 

тенденций развития как современного российского общества рубежа XX – XXI веков, 

так и основных регионов современного мира в целом. Это должно в какой-то степени 

помочь им ориентироваться в современных многоуровневых и весьма противоречивых 

социально – экономических, культурных и политических процессах, протекающих и в 

России, и в мире. 

Можно надеяться, что овладение этими знаниями приведет в итоге к формированию 

четкой и адекватной, ответственной мировоззренческой и гражданской позиции, столь 

необходимой молодому человеку, вступающему во взрослую жизнь. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных  конфликтов 

в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях 

ОК 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Время изучения: 1-2 семестры.  

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Лабораторные работы нет 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

 

В рамках занятий используются активные формы работы, например: деловая игра, 

ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, 

работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
 

Наименование 

тем раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени 

я 

1 2 3 4 

I семестр 

Тема 1 

История как 

наука. Ее объект, 

предмет, методы. 

Основные 

принципы и 

подходы к 

осмыслению 

исторического 

процесса. 

Российская 

история – 

составная часть 

мировой истории 

человечества. 

Содержание: 2 1,2 

История как наука. Ее зарождение и основные этапы становления. Обзор основных концепций 
исторического процесса (Античность, Средние века, Возрождение, Новое время, Новейшее время). 

Цивилизационный и формационный подходы к изучению развития общества: достоинства и недостатки. 

Обзор основных концепций исторического развития русских выдающихся историков (С. М. Соловьев, В. 

О. Ключевский и другие). Российская история – своеобразная, но неотъемлемая часть мировой истории 

человечества. 

Самостоятельная работа: 1 

Изучение основных теорий исторического процесса зарубежных и отечественных наиболее видных 
представителей исторической науки. 

Тема 2 

Основные 

социально – 

экономические и 

политические 

тенденции 

развития США и 

Западной 

Европы в 

послевоенное 

время (1945 – 

2000). 

Содержание: 5 1,2 

«Холодная война» и биполярный мир. Соперничество двух блоков и общественных систем и его итоги. 

План Маршалла и восстановление послевоенной Европы. Построение «государства всеобщего 

благосостояния». Экономическая интеграция Европы. Формирование трех центров мирового развития – 

США, Западная Европа, Япония. Эволюция капитализма. Рост могущества США в послевоенном мире. 

Основные тенденции развития США в 50 – 90 годы 20 века. Соперничество республиканцев и демократов. 

Поворот к неоконсерватизму в 80 годы 20 века. Его итоги. Западная Европа в 50 – 90 годы 20 века. (На 

примере Германии, Италии, Великобритании, Франции, Испании). Основные социально – экономические 

и политические процессы и их своеобразие в каждой из рассматриваемых стран. Поворот от дирижизма и 

кейнсианского регулирования экономики к неоконсерватизму и монетаризму. «Рейганомика», 
«Тэтчеризм» - их сущность. Общие итоги мирового развития к концу тысячелетия. 

Самостоятельная работа: 1 

Более подробное изучение основных тенденций, событий и процессов в ключевых центрах послевоенного 

мира с привлечением учебной и справочной литературы, материалов из других (в том числе электронных) 

источников на примере одной из стран (США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, 

Скандинавские страны, страны Бенилюкса) – по выбору и желанию студента. 
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Тема 3 
Латинская 

Америка в 1945 – 

2000 годах. 

Общий обзор 

основных 

социально – 

экономических и 

политических 

процессов. 

Содержание: 2 1,2 

Экономическое развитие региона в послевоенный период. Наследие колониального периода и его 

преодоление. Экономическая и политическая интеграция латиноамериканских стран. Основные 

политические процессы. Политическая нестабильность и военные перевороты. Авторитарные режимы. 

Рост влияния армии. Их причины. Усиление волны демократизации в 80 – 90 годы 20 века. Кубинская 

революция 1959 года: ее причины, значение и итоги. Строительство социализма на Кубе: достижения и 

проблемы. Военный переворот в Чили 1973 года. Его значение для региона и мира в целом. Оценки 

режима А. Пиночета. Общие итоги развития региона к концу тысячелетия. 

Самостоятельная работа: 1 

Более подробное изучение основных тенденций, событий и процессов в Латинской Америке с 

привлечением учебной и справочной литературы, материалов из других (в том числе электронных) 

источников на примере одной из стран (Куба, Чили, Боливия, Мексика, Венесуэла, Бразилия и другие) – 

по выбору и желанию студента. 

Тема 4 

Азия и Африка в 
1945 – 2000 

годах. Общий 

обзор основных 

социально – 

экономических и 

политических 

тенденций и 

процессов. 

Содержание: 2 1,2 

Экономика азиатских и африканских стран в послевоенный период. Преодоление наследия колониализма 
в экономической сфере. Специфика местного капитализма. Особенности развития сельского хозяйства. 

Режим апартеида в ЮАР и его крах. Роль Нельсона Манделы в этом процессе. Развитие Индии в 1945 – 

2000 годах. Обретение независимости и утверждение ее на международной арене. Индия в президентство 

Д. Неру. Правление И. Ганди и ее роль в развитии страны. Развитие Индии в 90 годы 20 века. Китай в 1945 

– 2000 годах. Строительство социализма «с китайской спецификой». Эпоха Мао Цзэдуна в развитии Китая 

(1949 – 1976). «Культурная революция». «Большой скачок». Их итоги. Реформы Дэн Сяопина и обретение 

Китаем современного облика. Японское экономическое чудо. Его причины, итоги и уроки. 60 е годы 20 

века – эпоха «освобождения Африки». Крах системы колониализма. Дискуссии о сущности колониализма 

и его роли в истории. Выход африканских государств на широкую международную арену. Проблема 

выбора пути развития. Борьба за Африку между двумя блоками. Общие итоги развития азиатского и 

африканского регионов к концу тысячелетия. 

Самостоятельная работа: 1 

Более подробное изучение основных тенденций, событий и процессов в Азии и Африке с привлечением 
учебной и справочной литературы, материалов из других (в том числе электронных) источников на 

примере одной из стран (Индия, Китай, Япония и другие) – по выбору и желанию студента. 

Тема 5 

Международные 

отношения в 

1945 – 2000 

годах. Основные 

события, 

процессы, 

тенденции, 

Содержание: 4 1,2 

«Холодная война» (1945 – 1991) и ее итоги. Соперничество двух блоков. Создание НАТО и ОВД. Война в 

Корее (1950 -1953) и ее итоги. Карибский кризис (1962) и угроза мировой ядерной войны. Итоги и уроки. 

Агрессия США во Вьетнаме (1964 – 1975). Ее влияние на общую ситуацию в мире. Борьба США и СССР 

за влияние в странах «третьего мира». Политика разрядки: ее ограниченность и крах. Ввод советских 

войск в Афганистан и его влияние на международную обстановку. Обострение соперничества 

сверхдержав в 80 е годы 20 века. Приход администрации Р. Рейгана и новый виток холодной войны. 

«Крестовый  поход»  против  коммунизма  и  «империи  зла».  Переход  от  «сдерживания  коммунизма»  к 
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конфликты. Их 

анализ, значение 

и итоги. 

«отбрасыванию коммунизма». Кризис в странах социалистического лагеря. Распад его в конце 80 х – 

начале 90 х годов. Геополитическое значение этого события. Поражение СССР в холодной войне и распад 

СССР. Геополитическое значение и итоги ликвидации СССР. Переход от биполярного к однополярному 

миру. Лидерство США в современном мире и его критика. Война в Ираке (1991). Кровавый распад 

Югославии. Его итоги и значение. Операция НАТО в Сербии (1999) и ее критика. Общие итоги развития 

мировых международных отношений к концу тысячелетия. 

  

Самостоятельная работа: 1 

Более подробный анализ одного из крупных международных конфликтов послевоенного времени (по 

выбору студента): выяснение его причин, ход основных событий, претензии и требования сторон, степень 

их справедливости и обоснованности, силы сторон и их соотношение, реакция на конфликт мирового 

сообщества, итоги и значение конфликта. Можно привлекать учебную и справочную литературу, 

электронные и другие ресурсы. 

Контрольная работа: тест по пройденному материалу 1 

II семестр 

Тема 6 

Развитие 
культуры, 

искусства, науки, 

духовной жизни 

США и Европы 

во второй 

половине 20 го – 

начале 21 го 

веков. Основные 

направления, 

тенденции и 

процессы. 

Содержание: 4 1,2 

Переход от модерна к постмодерну. Постмодерн и его основные базовые характеристики. Дискуссии о 

роли постмодерна в современной культуре. Европейская и американская литература, музыка, 

архитектура, живопись, кинематограф, театр во второй половине 20 го – начале 21 го веков. Основные 

направления, персоналии и тенденции, эксперименты и искания. Роль и ответственность художника в 

современном мире. Развитие науки и основные научные достижения указанного периода. Их влияние на 

жизнь людей. Дискуссии о роли науки и ученого в современном мире. Массовая и классическая культура 

и проблема их соотношения. Общий анализ и оценки духовной ситуации в современном мире. Роль 
церкви в культуре и духовной жизни современного общества. 

Самостоятельная работа: 1 

Детальный анализ одного или нескольких (по выбору студента) направлений или течений в современной 

живописи, литературе, музыке, скульптуре, архитектуре (опять же на выбор), с анализом истории этого 

направления, указанием того, как и при каких обстоятельствах оно возникло, какие проблемы ставило и 

как их решало, каких выдающихся деятелей выдвинуло, какое вообще влияние оказало на развитие 

мирового искусства и культуры, и насколько актуально и востребовано оно сейчас, в наши дни. 

Тема 7 

Мир в начале 21- 

го века. Общий 
анализ основных 

проблем, 

тенденций, 

событий и 

процессов 

первого 

Содержание: 3 1,2 

Основные регионы современного мира в первые десятилетия 21 века. Основные тенденции социально – 

экономического и политического развития США, Западной Европы и наиболее развитых центров Азии 

(Япония, Китай) в настоящее время. События 11 сентября 2001 года и их влияние на мировую ситуацию. 

Угроза глобального терроризма, и усилия мирового сообщества по борьбе с ней. Операция НАТО в 

Афганистане. Война в Ираке (2003) и ее значение для ситуации в мире. Война в Ливии и крушение 

режима М. Каддафи. Сирийский кризис и его последствия для мировой политики. Глобализация и ее 

аспекты:   экономический,   политический,   духовный.   Влияние   глобализации   на   мировое   развитие. 

Противоречивость  этого  процесса.  Лидерство  США  и  его  критика.  Феномен  Дональда Трампа и  его 
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десятилетия 21- 

го века. 

Перспективы и 

контуры 

будущего 

мирового 

развития. 

оценки. Германия в эпоху Меркель. Трудное начало президентства Макрона во Франции. Сложные 

трансформации стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Стремление к многополюсному и 

многополярному миру. Мировой экономический кризис 2008 – 2009 годов и его влияние на мировую 

экономическую и политическую ситуацию. Глобальные проблемы современности (терроризм, 

продовольственная, экологическая, демографическая) и пути их решения. Проблема отсталости стран 

«третьего» и «четвертого» мира. Дискуссии о путях ее преодоления. Дискуссии футурологов о будущем 

человечества. Арабская весна и ее влияние на мировой процесс. Гражданская война в Ливии. Сирийский 

кризис: перспективы решения. 

  

Самостоятельная работа: 1 

Опираясь на доступные источники и материалы, дать анализ одной или нескольких тенденций и 
перспектив современного мирового развития (в области экономики, политики и так далее) на примере 

конкретной страны или региона, или проанализировать одну или несколько глобальных проблем, 

стоящих сегодня перед человечеством, и попытаться понять, как она может быть решена. Учитывая, что 

это вопрос дискуссионный, можно сопоставить, сравнить разные подходы и точки зрения и объяснить 

какого подхода придерживаетесь именно вы и почему. 

Тема 8 

Основные 

международные 

организации и их 

деятельность в 

современном 

мире. 

Содержание: 3 1,2 

ООН: история создания и основные принципы деятельности. Устав ООН и другие документы, 
регулирующие ее деятельность. Роль ООН в современном мире. Критика ее деятельности и ее причины. 

Другие международные организации и их деятельность, и значение. НАТО и его противоречивая и 

неоднозначная роль в современном мире. ЮНЕСКО и борьба за сохранение мирового культурного 

наследия. ОБСЕ и обеспечение европейской безопасности. МВФ: структура, задачи, роль и значение. ЕС и 

проблемы, сложности европейской интеграции. СНГ и его перспективы. Евразийское экономическое 

сообщество и его деятельность. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): структура, участники, 

принципы деятельности. Международные организации и их противоречивый вклад в интеграцию и 

развитие современного мира. 

Самостоятельная работа: 1 

Проследить и проанализировать становление, историю развития, направления деятельности, современное 
состояние и перспективы дальнейшего развития какой-либо одной (по выбору) из международных 

экономических, культурных или политических организаций современного мира, опираясь на доступные 

источники и материалы. 

Тема 9 

СССР в 20-50е г. 
20 в. Основные 

тенденции 

развития. ВОВ 

1941-1945 гг.: 

основные этапы 

и итоги. СССР в 

Содержание: 9 1,2 

СССР в 20 – е годы. Образование СССР. НЭП: сущность, реализация и итоги. Противоречия НЭПа. 

Свёртывание НЭПа. Коллективизация и индустриализация в СССР. Их особенности и специфика. Борьба 

за власть в 20 – е годы. Возвышение Сталина. СССР в 30 – е годы. Специфика развития советского 

общества в этот период. Проблема репрессий: дискуссии и оценки. Великая Отечественная война: ход, 

этапы, итоги. Источники, значение и цена Великой Победы. СССР в последние сталинские годы. 

Восстановление хозяйства. СССР в 1953 – 1964 годах. Экономика, политика, культура. Н. С. Хрущёв. 

СССР в 1965 – 1985 годах. Экономика, политика, культура. Л. И. Брежнев. М. С. Горбачёв и политика 
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60-80-е г. 20 в.: 
основные 

тенденции 

развития. Распад 

СССР, его 

причины и 

значение. 

Россия на рубеже 

20-го – 21-го 

веков. Общий 

анализ основных 

тенденций и 

процессов 

социально – 

экономического, 

политического и 

духовного 

развития. 

перестройки (1985 – 1991). Её итоги. Распад СССР: причины и геополитическое значение. Развитие РФ в  

90 е годы 20 го века. Президентство Б. Ельцина и его противоречивые оценки. Социально – экономические 

реформы и их влияние на российское общество. Рост социального расслоения и неравенства. Ослабление 

государственности. Трудности перехода к рыночной экономике. Терроризм и война в Чечне. Ее причины, 

итоги и уроки. Критика ельцинского курса. Дефолт и кризис 1998 года. Ослабление позиций России на 

международной арене. «Кровавый сентябрь» 1999. Отставка Б. Ельцина. Россия в годы президентства В. 

Путина. Стабилизация ситуации в стране. Укрепление вертикали власти. «Управляемая демократия»: ее 

сторонники и противники. Борьба с терроризмом. Боевые операции на Кавказе. Стабилизация в Чечне.  

Рост экономики в начале 2000 х годов. Федеральные целевые программы и их реализация. Теракт в Беслане 

и его влияние на российское общество и на политическую ситуацию в стране. Итоги президентства В. 

Путина. Оценки сторонников и критика. Президентство Д Медведева. Война 08. 08 .08. Ее причины, ход, 

итоги и влияние на ситуацию в России, на Кавказе и в мире в целом. Кризис 2008 – 2009 годов и его 

влияние на Россию. Третий срок В. Путина. Воссоединение Крыма с Россией и кризис в отношениях с 

Украиной. Современная Россия на международной арене: достижения и проблемы. Санкционная политика 

Запада и ее возможности. Оценки и перспективы дальнейшего развития российского общества и 

российской государственности. 

  

Самостоятельная работа: 2 

Анализ с привлечением доступных источников и материалов основных тенденций развития важнейших 
сфер российского современного общества (экономика, политика, культура и духовная сфера) – или 

нескольких, или какой - то одной на выбор. Учитывая дискуссионный характер данного вопроса, можно 

сопоставить, сравнить и проанализировать разные подходы и точки зрения на эту проблему и объяснить 

аргументировано какой именно придерживаетесь Вы. 

Дифференцированный зачет 1 

 Всего аудит. 36  

 Всего самост. 10  

 Максимальная нагрузка 46  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

История как наука. Ее объект, предмет, методы. Основные принципы и 

подходы к осмыслению исторического процесса. Российская история – 

составная часть мировой истории человечества. 

Раскрытие понятия «История как наука». Ее зарождение и основные этапы 

становления. Обзор основных концепций исторического процесса (Античность, 

Средние века, Возрождение, Новое время, Новейшее время). Характеристика 

цивилизационного и формационного подходов к изучению развития общества: 

достоинства и недостатки. Обзор основных концепций исторического развития 

русских выдающихся историков (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и другие). 

Российская история – своеобразная, но неотъемлемая часть мировой истории 

человечества. 

 

Основные социально – экономические и политические тенденции развития 

США и Западной Европы в послевоенное время (1945 – 2000). 

Раскрытие темы «Холодная война и биполярный мир». Рассказ о соперничестве 

двух блоков и общественных систем и его итоги. Раскрытие сути плана Маршалла и 

восстановление послевоенной Европы. Объяснение построения «государства 

всеобщего благосостояния». Экономическая интеграция Европы. Формирование 

трех центров мирового развития – США, Западная Европа, Япония. Эволюция 

капитализма. Рост могущества США в послевоенном мире. Основные тенденции 

развития США в 50 – 90 годы 20 века. Характеристика соперничества 

республиканцев и демократов. Поворот к неоконсерватизму в 80 годы 20 века. Его 

итоги. Рассказ о Западной Европе в 50 – 90 годы 20 века. (На примере Германии, 

Италии, Великобритании, Франции, Испании). Раскрытие основных социально – 

экономических и политических процессов и их своеобразие в каждой из 

рассматриваемых стран. Поворот от дирижизма и кейнсианского регулирования 

экономики к неоконсерватизму и монетаризму. «Рейганомика», «Тэтчеризм» - их 

сущность. Подведение общих итогов мирового развития к концу тысячелетия. 

 

Латинская Америка в 1945 – 2000 годах. Общий обзор основных социально 

– экономических и политических процессов. 

Рассказ о экономическом развитии региона в послевоенный период. Наследие 

колониального периода и его преодоление. Характеристика экономической и 

политической интеграции латиноамериканских стран. Раскрытие основных 

политических процессов. Политическая нестабильность и военные перевороты. 

Авторитарные режимы. Рост влияния армии. Их причины. Усиление волны 

демократизации в 80 – 90 годы 20 века. Кубинская революция 1959 года: ее 

причины, значение и итоги. Рассказ о строительстве социализма на Кубе: 

достижения и проблемы. Подготовка сообщения, презентации на тему «Военный 

переворот в Чили 1973 года». Его значение для региона и мира в целом. Оценки 

режима А. Пиночета. Подведение общих итогов развития региона к концу 

тысячелетия. 
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Азия и Африка в 1945 – 2000 годах. Общий обзор основных социально – 

экономических и политических тенденций и процессов. 

Характеристика экономики азиатских и африканских стран в послевоенный 

период. Преодоление наследия колониализма в экономической сфере. Раскрытие 

специфики местного капитализма. Выделение особенностей развития сельского 

хозяйства. Режим апартеида в ЮАР и его крах. Роль Нельсона Манделы в этом 

процессе. Рассказ о развитии Индии в 1945 – 2000 годах. Обретение независимости 

и утверждение ее на международной арене. Подготовка сообщений по теме: «Индия 

в президентство Д. Неру» или «Правление И. Ганди и ее роль в развитии страны». 

Развитие Индии в 90 годы 20 века. Рассказ о Китае в 1945 – 2000 годах. 

Строительство социализма «с китайской спецификой». Характеристика эпохи Мао 

Цзэдуна в развитии Китая (1949 – 1976). «Культурная революция». «Большой 

скачок». Их итоги. Реформы Дэн Сяопина и обретение Китаем современного  

облика. Раскрытие понятия «Японское экономическое чудо». Его причины, итоги и 

уроки. 60 е годы 20 века – эпоха «освобождения Африки». Крах системы 

колониализма. Участие в обсуждении вопроса о сущности колониализма и его роли 

в истории. Выход африканских государств на широкую международную арену. 

Проблема выбора пути развития. Борьба за Африку между двумя блоками. Общие 

итоги развития азиатского и африканского регионов к концу тысячелетия. 

 

Международные отношения в 1945 – 2000 годах. Основные события, 

процессы, тенденции, конфликты. Их анализ, значение и итоги. 

Рассказ о «Холодной войне» (1945 – 1991) и ее итогах. Соперничество двух 

блоков. Создание НАТО и ОВД. Война в Корее (1950 -1953) и ее итоги. Карибский 

кризис (1962) и угроза мировой ядерной войны. Итоги и уроки. Характеристика 

агрессии США во Вьетнаме (1964 – 1975). Ее влияние на общую ситуацию в мире. 

Борьба США и СССР за влияние в странах «третьего мира». Политика разрядки: ее 

ограниченность и крах. Раскрытие причин ввода советских войск в Афганистан и 

его влияние на международную обстановку. Объяснение причин обострения 

соперничества сверхдержав в 80-е годы 20 века. Приход администрации Р. Рейгана и 

новый виток холодной войны. «Крестовый поход» против коммунизма и «империи 

зла». Переход от «сдерживания коммунизма» к «отбрасыванию коммунизма». 

Раскрытие причин кризиса в странах социалистического лагеря. Распад его в конце 

80 х – начале 90 х годов. Геополитическое значение этого события. Рассказ о 

поражении СССР в холодной войне и распаде СССР. Характеристика 

геополитического значения и итогов ликвидации СССР. Переход от биполярного к 

однополярному миру. Раскрытие вопроса о лидерстве США в современном мире и 

его критика. Война в Ираке (1991). Кровавый распад Югославии. Его итоги и 

значение. Операция НАТО в Сербии (1999) и ее критика. Общие итоги развития 

мировых международных отношений к концу тысячелетия. 

 

Развитие культуры, искусства, науки, духовной жизни США и Европы во 

второй половине 20 го – начале 21 го веков. Основные направления, тенденции 

и процессы. 

Рассказ о переходе от модерна к постмодерну. Постмодерн и его основные 
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базовые характеристики. Дискуссии о роли постмодерна в современной культуре. 

Характеристика европейской и американской литературы, музыки, архитектуры, 

живописи, кинематографа, театра во второй половине 20 го – начале 21 го веков. 

Раскрытие основных направлений, персоналий и тенденций, экспериментов и 

исканий. Участие в обсуждении вопроса «Роль и ответственность художника в 

современном мире». Развитие науки и основные научные достижения указанного 

периода. Их влияние на жизнь людей. Дискуссии о роли науки и ученого в 

современном мире. Подготовка сообщения, презентации на тему «Массовая и 

классическая культура и проблема их соотношения». Общий анализ и оценки 

духовной ситуации в современном мире. Роль церкви в культуре и духовной жизни 

современного общества. 

 

Мир в начале 21-го века. Общий анализ основных проблем, тенденций, 

событий и процессов первого десятилетия 21-го века. Перспективы и контуры 

будущего мирового развития. 

Характеристика основных регионов современного мира в первые десятилетия 

21 века. Основные тенденции социально – экономического и политического 

развития США, Западной Европы и наиболее развитых центров Азии (Япония, 

Китай) в настоящее время. Рассказ о событиях 11 сентября 2001 года и их влияние 

на мировую ситуацию. Угроза глобального терроризма, и усилия мирового 

сообщества по борьбе с ней. Операция НАТО в Афганистане. Война в Ираке (2003) 

и ее значение для ситуации в мире. Война в Ливии и крушение режима М. Каддафи. 

Раскрытие вопроса о сирийском кризисе и его последствиях для мировой политики. 

Систематизация глобализации и ее аспектов: экономического, политического, 

духовного. Влияние глобализации на мировое развитие. Противоречивость этого 

процесса. Лидерство США и его критика. Подготовка сообщения, презентации на 

тему «Феномен Дональда Трампа и его оценки». Подготовка сообщения, 

презентации на тему «Германия в эпоху Меркель». Подготовка сообщения, 

презентации на тему «Трудное начало президентства Макрона во Франции». 

Сложные трансформации стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Стремление к многополюсному и многополярному миру. Рассказ о мировом 

экономическом кризисе 2008 – 2009 годов и его влиянии на мировую 

экономическую и политическую ситуацию. Раскрытие глобальных проблем 

современности (терроризм, продовольственная, экологическая, демографическая) и 

пути их решения. Объяснение проблем отсталости стран «третьего» и «четвертого» 

мира. Дискуссии о путях ее преодоления. Дискуссии футурологов о будущем 

человечества. Арабская весна и ее влияние на мировой процесс. Гражданская война 

в Ливии. Сирийский кризис: перспективы решения. 

 

Основные международные организации и их деятельность в современном 

мире. 

Характеристика ООН: история создания и основные принципы деятельности. 

Устав ООН и другие документы, регулирующие ее деятельность. Роль ООН в 

современном мире. Критика ее деятельности и ее причины. Рассказ о других 

международных организациях, их деятельности и значении. НАТО и его 

противоречивая и неоднозначная роль в современном мире. ЮНЕСКО и борьба за 
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сохранение мирового культурного наследия. ОБСЕ и обеспечение европейской 

безопасности. МВФ: структура, задачи, роль и значение. ЕС и проблемы, сложности 

европейской интеграции. СНГ и его перспективы. Евразийское экономическое 

сообщество и его деятельность. Характеристика шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС): структура, участники, принципы деятельности. 

Международные организации и их противоречивый вклад в интеграцию и развитие 

современного мира. 

 

СССР в 20-50е г. 20 в. Основные тенденции развития. ВОВ 1941-1945 гг.: 

основные этапы и итоги. СССР в 60-80-е г. 20 в.: основные тенденции развития. 

Распад СССР, его причины и значение. Россия на рубеже 20-го – 21-го веков. 

Общий анализ основных тенденций и процессов социально – экономического, 

политического и духовного развития. 

Рассказ о СССР в 20 – е годы. Образование СССР. НЭП: сущность, реализация 

и итоги. Противоречия НЭПа. Свёртывание НЭПа. Раскрытие особенностей и 

специфики коллективизации и индустриализации в СССР. Рассказ о борьбе за  

власть в 20 – е годы. Возвышение Сталина. СССР в 30 – е годы. Специфика развития 

советского общества в этот период. Объяснение проблемы репрессий: дискуссии и 

оценки. Рассказ о Великой Отечественной войне: ход, этапы, итоги. Источники, 

значение и цена Великой Победы. СССР в последние сталинские годы. 

Восстановление хозяйства. Характеристика СССР в 1953 – 1964 годах. Экономика, 

политика, культура. Н. С. Хрущёв. Подготовка сообщений о СССР в 1965 – 1985 

годах. Экономика, политика, культура. Л. И. Брежнев. М. С. Горбачёв и политика 

перестройки (1985 – 1991). Её итоги. Распад СССР: причины и геополитическое 

значение. Развитие РФ в 90 е годы 20 го века. Президентство Б. Ельцина и его 

противоречивые оценки. Характеристика социально – экономических реформ и их 

влияние на российское общество. Рост социального расслоения и неравенства. 

Ослабление государственности. Раскрытие причин трудности перехода к рыночной 

экономике. Терроризм и война в Чечне. Ее причины, итоги и уроки. Критика 

ельцинского курса. Причины дефолта и кризиса 1998 года. Ослабление позиций 

России на международной арене. «Кровавый сентябрь» 1999. Отставка Б. Ельцина. 

Рассказ о России в годы президентства В. Путина. Стабилизация ситуации в стране. 

Укрепление вертикали власти. «Управляемая демократия»: ее сторонники и 

противники. Борьба с терроризмом. Боевые операции на Кавказе. Стабилизация в 

Чечне. Участие в обсуждении вопроса «Рост экономики в начале 2000 х годов». 

Характеристика Федеральных целевых программ и их реализация. Теракт в Беслане 

и его влияние на российское общество и на политическую ситуацию в стране. Итоги 

президентства В. Путина. Оценки сторонников и критика. Президентство Д 

Медведева. Война 08. 08 .08. Ее причины, ход, итоги и влияние на ситуацию в 

России, на Кавказе и в мире в целом. Подготовка сообщения, презентации на тему 

«Кризис 2008 – 2009 годов и его влияние на Россию». Третий срок В. Путина. 

Воссоединение Крыма с Россией и кризис в отношениях с Украиной. Современная 

Россия на международной арене: достижения и проблемы. Санкционная политика 

Запада и ее возможности. Обоснование оценок и перспектив дальнейшего развития 

российского общества и российской государственности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- карты, 

- компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. О.Ю. Пленков Новейшая история: учебник для среднего профессионального 

образования – М.: Юрайт, 2019. 

2. М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов История России XX - начала XXI века: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования – М.: Юрайт, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. М. Бойцов, Р. Шукуров История средних веков. – М.: МИРОСС, 1995. 

2. В.П. Дмитриев, В.Д. Есаков История Отечества XX века. Учебное пособие. – М.: 

Дрофа, 1996. 

3. А. Клиентов Города России. – М.: Белый город, 2005. 

4. Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век» 

Нижегородская обл. Кн.1. – Самара, 2006. 

5. Школьная энциклопедия «Руссика». История древнего мира. – М.: ОЛМА- 

ПРЕСС, 2003. 

6. Школьная энциклопедия «Руссика». История Средних веков. – М.: ОЛМА- 

ПРЕСС, 2003. 

7. Школьная энциклопедия «Руссика». История России 9-17 века. – М.: ОЛМА- 

ПРЕСС, 2003. 

8. Школьная энциклопедия «Руссика». История Нового времени 16-18 века. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

9. Школьная энциклопедия «Руссика». История России 18-19 века. – М.: ОЛМА- 

ПРЕСС, 2003. 

10. Школьная энциклопедия «Руссика». История России 20 века. – М.: ОЛМА- 

ПРЕСС, 2003. 

11. Школьная энциклопедия «Руссика». Новое время 19 век. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. 

12. Школьная энциклопедия «Руссика». Новейшая история 20 век. – М.: ОЛМА- 

ПРЕСС, 2003. 

13. Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров История России. XX 
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– XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

14. А.А. Левандовский История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. – М.:Просвещение, 2009. 

15. Н.В. Загладин Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца XIX века: учебник для 10 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2006. 

16. Н.В. Загладин Всеобщая история. XX век: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

17.В.В. Артемов История. – М.: Академия, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал 

https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования 

https://intellect-video.com/ - онлайн архив видео материалов по гуманитарным наукам 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека 

https://lanbook.com/ - Электронная библиотечная система 

www.rulers.narod.ru – Всемирная история в лицах 

http://www.hrono.info/biograf/index.php– Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты. 

www.history.ru – Учебник по истории России ХХ в. 

http://usa-history.ru/ – Сайт по истории США 

www.1939-1945.net – Вторая мировая война 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.history.ru/
http://usa-history.ru/
http://www.1939-1945.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  промежуточной 

аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

умения:  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

историческими документами, 

дискуссии, доклады, эссе, сообщения 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных 

проблем; 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

историческими документами, 

дискуссии, доклады, эссе, сообщения 

знания:  

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа с картами и 

историческими документами 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, дискуссия 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа с документами, 

тестирование 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

фронтальный опрос, работа с 

историческими документами, 

подготовка сообщений 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, доклады 

содержание  и  назначение важнейших 

правовых и  законодательных актов 

фронтальный опрос,  работа с 

историческими  документами, 
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мирового и регионального значения. дискуссия 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «История» 

 

1 курс 1 семестр 

 

Применение промежуточного теста по пройденному материалу позволяет: 

1. выявить уровень освоения материала учащимися 

2. проверить знание терминов, исторических дат, исторических деятелей и т.д. 

3. выявить умение использовать полученные знания и культуру речи при 

формулировке ответов. 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ (в вопросах с выбором ответа) обучающийся получает 

один балл; за каждый верный ответ в вопросах без выбора – два балла. 

 

1. Причина возникновения «холодной войны»: 

А) разногласия между православной церковью и другими направлениями 

христианства; 

Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 

Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, 

образ жизни и миропонимания в качестве универсальных; 

Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 

2. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»: 

А) в 1945 г. В) в 1947 г. 

Б) в 1949 г. Г) в 1950 г. 

3. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, чтобы: 

А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных 

жизненно важными для обеспечения интересов безопасности США; 

Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН; 

В) запретить в США Коммунистическую партию; 

Г) подготовиться к ядерной войне с СССР. 

4. Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…» 

А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, 

освободившихся от гитлеровского ига; 

Б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления последствий 

войны; 

В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы; 

Г) объявляли СССР агрессором и прекращали с ним дипломатические отношения. 

5. Когда были созданы два германских государства: Западная Германия (ФРГ) и 

Восточная Германия (ГДР): 
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А) в 1949 г. В) в 1952 г. 

Б) в 1947 г. Г) в 1945 г. 

6. Какие государства в 1949 г. создали союз «Совет экономической взаимопомощи» 

(СЭВ): 

А) Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург; 

Б) США, Канада и страны Западной Европы; 

В) СССР и государства Восточной Европы; 

Г) СССР и Китай 

7. В каком году была создана Организация Варшавского договора (ОВД): 

А) в 1949 г. В) в 1948 г. 

Б) в 1955 г. Г) в 1953 г. 

8. Организация Варшавского договора являлась военно-политическим союзом: 

А) СССР и стран Восточной Европы; 

Б) США и стран Западной Европы; 

В) США, Канады и стран Западной Европы; 

Г) СССР, Китая и стран Восточной Европы 

9. Военно-политической союз НАТО включил в себя: 

А) страны Западной Европы; 

Б) США, Канаду и страны Западной Европы; 

В) СССР и страны Восточной Европы; 

Г) Страны Западной и Восточной Европы 

10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между США и Японией не 

содержали следующего положения: 

А) право США иметь военные базы в Японии; 

Б) лишение Японии колониальных владений; 

В) разграничение сфер влияния в Азии между США и Японией. 

11. Большая часть колониальных владений в Африке приобрела независимость: 

А) в 1950-1951 г. В) в 1974-1975 г. 

Б) в 1960-1961 г. Г) в 1980-1981 г. 

12. Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних 

конфликтов в освободившихся от колониального господства странах: 

А) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое) 

противоборство за контроль над центральной властью; 

Б) границы, не совпадающие с религиозным и этническими границами, произвольно 

установленные в прошлом колонизаторами; 

В) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных 

противоречий; 

Г) борьба освободившихся стран между собой за рынки сбыта производимой 

продукции. 

13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Карибском кризисе 1962 г.: 

А) военная мощь была использована в ходе боевых действий; 

Б) военная мощь применялась как фактор устрашения оппонента; 

В) военная мощь не сыграла никакой роли; 

14. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в результате конфликтов «холодной 

войны»: 
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А) Китай, Корея, Германия, Вьетнам; В) Япония, Индия, Югославия, 

Чехословакия; 

Б) Иран, Турция, Греция, Египет; Г) Индия, Китай, Венгрия, 

Болгария 

15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегодившая его стена, 

ставшая символом «холодной войны»: 

А в Праге В) в Берлине 

Б) в Варшаве Г) в Будапеште 

16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от колониальной зависимости, 

обращаться к вопросу о выборе модели (пути) развития: 

А) желание разрушить традиционный уклад жизни; 

Б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, преодоление 

экономической отсталости; 

В) расчет на завоевание голосов избирателей на парламентских выборах; 

Г) намерение укрепить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних 

стран. 

17. Для периода «холодной войны» характерной чертой не являлось: 

А) соперничество между СССР и США; 

Б) создание военно-блоковых систем; 

В) постоянное внимание лидеров СССР и США к наращиванию военной мощи; 

Г) попытки уничтожить противников в ядерной войне. 

18. Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности в 

1970-е гг.: 

А) лидеры СССР и США проявили понимание по вопросу ответственности за 

судьбы мира; 

Б) возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать 

антивоенное движение; 

В) политика «холодной войны» стала встречать возрастающее осуждение стран 

мира, входящих в движение неприсоединения; 

Г) военные СССР и США стремились создать новые системы оружия. 

19. По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США в 

1983г., предполагалось: 

А) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс; 

Б) создать систему противоракетной обороны подводного базирования; 

В) создать систему космических вооружений, защищающих США от ракетно- 

ядерного оружия; 

Г) осуществить совместную программу космических исследований 

20. Почему идеи нового политического мышления, предложенные М.С. 

Горбачевым, позволили улучшить международную обстановку: 

А) они были настолько убедительны, апеллированы к чувству самосохранения 

народов и лидеров, что их невозможно было отвергнуть; 

Б) они сопровождались конкретными шагами, односторонними уступками СССР, 

что убедило лидеров стран НАТО в серьезности советских намерений; 

В) они встретили настолько сильную поддержку общественности в странах НАТО, 

что их лидеры не смогли их проигнорировать; 
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Г) они были приняты как принципы международных отношений всех стран, 

входящих в ООН 

21. Распределите даты и названия крупнейших локальных конфликтов «холодной 

войны»: 

А) 1950-1953 1. Карибский кризис 

Б) 1950-1954 2. Корейская война 

В) 1956 3. Берлинский кризис 

Г) 1962 4. Война в Индокитае 

Д) 1948 5. Ближневосточный конфликт 

22. Кампания 1950-1953 гг. в США, вошедшая в историю как «охота на ведьм», 

была связана: 

А) с переходом к политике изоляционизма на международной арене; 

Б) с ускорением работ по созданию новых видов оружия; 

В) с выявлением «неблагонадежных» граждан, «агентов мирового коммунизма», 

проникших в ряды государственных служащих; 

Г) с содействием обеспечения равенства белых и небелых граждан, наказанием тех 

руководителей, которые препятствовали продвижению афроамериканцев на 

государственную службу. 

23. Закон Тафта-Хартли предполагал: 

А) государственные закупки продукции американских фермеров; 

Б) введение государственного регулирования трудовых отношений; 

В) запрещение торговли с СССР и другими социалистическими странами; 

Г) запрещение дипломатических отношений с социалистическими странами 

24. Как называлась организация, стремившаяся методами террора покончить с 

расизмом в США; 

А) «Красные бригады» В) «Черные пантеры» 

Б) «Серые волки» Г) ИРА 

25. Кто из президентов США столкнулся с угрозой импичмента и подал в отставку: 

А) Дж. Картер В) Дж. Форд 

Б) Р. Никсон; Г) Р. Рейган 

26. С именем какого из президентов США связано проведение «неоконсервативной 

революции», ускорившей модернизацию экономики: 

А) Р. Рейгана В) Б. Клинтона 

Б) Д. Кеннеди Г) Р. Никсона 

27. О ком из президентов США идет речь в следующем предложении: «В годы 

пребывания его у власти произошла значительная эволюция политики в отношении 

СССР – от полного отказа поддерживать какие-либо отношения с советской 

«империей зла» до установления отношений сотрудничества в деле уменьшения 

угрозы ядерной войны»: 

А) Р. Рейгана В) Дж. Кеннеди 

Б) Дж. Буша Г) Р. Никсона 

28. Практика отношений «социального партнерства» не подразумевает: 

А) участия рабочих в управлении производством; 

Б) представительства профсоюзов в наблюдательных советах компаний; 

В) выпуска рабочих акций, обеспечивающих работникам долю в прибылях; 

Г) уравнительного распределения получаемой прибыли. 
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29. Характерной чертой социально ориентированной рыночной экономики является: 

А) увеличение продолжительности рабочего дня и интенсивности труда; 

Б) сокращение государственной поддержки малоимущим; 

В) направление большей части бюджетных расходов на военные цели; 

Г) содействие государства созданию новых рабочих мест, обеспечении полной 

занятости. 

30. Наиболее развитая модель социально ориентированной экономики сложилась в: 

А) Италии В) Франции 

Б) Швеции Г) США 

31. Какие слои населения стран Западной Европы в наибольшей степени были 

склонны поддержать идеи «новых левых» 

А) фермеры и мелкие городские собственники; 

Б) неквалифицированные рабочие промышленности и транспорта; 

В) безработные, деклассированные элементы, преступный мир; 

Г) молодежь, особенно студенчество, интеллектуалы. 

32. События, произошедшие в 1968 г. во Франции и получившие название «красный 

май», начались: 

А) с попытки военного переворота; 

Б) с массовых выступлений транспортных рабочих; 

В) со студенческих волнений 

Г) с забастовки коммунальных служащих. 

33. Идеи «еврокоммунизма» получили распространение в коммунистических 

партиях Италии, Испании, Франции и других стран Европы: 

А) в 1950-е гг. В) в 1970-е гг. 

Б) в 1960-е гг. Г) в 1980-е гг. 

34. Что было нехарактерно для неоконсервативных лозунгов: 

А) призывы к возрождению авторитета семьи, школы, церкви; 

Б) обращение к патриотическим чувствам; 

В) требования расширения объема социальных пособий; 

Г) жестокое соблюдение норм законности и порядка; 

Д) поддержка духа предприимчивости, инициативы. 

35. Целями модернизации 1980-х гг. в США и странах Западной Европы являлось 

достижение следующих результатов: 

А) поддержка нерентабельных предприятий; 

Б) создание автоматизированных и роботизированных производственных 

комплексов, овладение высокими технологиями; 

В) переход к административно - командным методам управления экономикой; 

Г) ликвидация профсоюзного движения. 

36. Какая из отмеченных черт не относится к чертам информационного общества: 

А) достигается полная гармония в межнациональных отношениях; 

Б) важнейшим капиталом становится человек, его творческий, интеллектуальный 

потенциал; 

В) особое внимание уделяется развитию образования и науки; 

Г) уровень экономического развития определяется степенью овладения высокими 

технологиями. 
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37. На базе какого объединения высокоразвитых стран сформирован такой 

наднациональный орган, как Европейский парламент: 

А) Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ); 

Б) Организация экономического сотрудничества и развития торговли (ОЭСР); 

В) Европейское экономическое сообщество (ЕЭС); 

Г) Международный валютный фонд (МВФ) 

38. Какие факторы в 1950-1960-е гг. толкали страны Восточной Европы на путь 

проведения демократических реформ: 

А) жесткий контроль над внешней политикой восточноевропейских стран со 

стороны советского руководства; 

Б) отставание восточноевропейских стран от государств Западной Европы по 

основным показателям экономического развития; 

В) стремление укрепить авторитет СССР на международной арене 

Г) жесткий контроль над внутренней политикой восточноевропейских стран со 

стороны советского руководства; 

39. В каком году произошли события, получившие название «пражской весны»: 

А) в 1956 В) в 1981 

Б) в 1968 Г) в 1989 

40. Назовите восточноевропейскую страну, где в 1956 г. борьба за демократию 

привела к вооруженному восстанию: 

А) Чехословакия В) Польша 

Б) Румыния Г) Венгрия 

41. С каким из утверждений относительно демократических революций в странах 

Восточной Европы в конце 1980-х гг. вы бы согласились: 

А) демократические революции носили мирный характер; 

Б) революции в странах Восточной Европы победили в результате вооруженного 

восстания; 

В) в большинстве стран Восточной Европы демократические восстания победили 

без вооруженной борьбы 

Г) революции проводились жесткими методами и сопровождались массовым 

уничтожением людей 

42. Назовите имя лидера, отказавшегося от проведения демократических реформ в 

одной из восточноевропейских стран и казненного после народного восстания в 

1989 г.: 

А) Э. Хонеккер В) Н. Чаушеску 

Б) В. Ярузельский Г) Л. Валенса 

43. Когда произошло воссоединение Германии: 

А) в 1990 г. В) в 1975 г. 

Б) в 1956 г. Г) в 1989 г. 

44. Когда Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО: 

А) в 1980 г. В) в 1999 г. 

Б) в 1989 г. Г) в 2005 г. 

45. Назовите страну Восточной Европы, которая в 1980-1990-е гг. стала ареной 

вооруженных столкновений из-за обострения межнациональных отношений: 

А) Чехословакия В) Болгария 

Б) Югославия Г) Венгрия 
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46. Югославская модель социализма, сложившаяся в послевоенные годы, 

исключала: 

А) самоуправление на производстве; 

Б) большую степень идеологической свободы, чем в других восточноевропейских 

странах; 

В) монополию на власть одной партии; 

Г) политическую многопартийность; 

 

Ответы: 
Тест № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ Г В А Б А В Б А Б В 

Тест № 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ Б Г Б А В Б Г Г В Б 

Задание 21: А2, Б4, В5, Г1, Д3 

Тест № 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Ответ В Б В Б А А Г Г Б Г В В В 

Тест № 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  

Ответ Б А В Б Б Г В В А В Б Г  

 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 44 до 47 баллов 

«хорошо» – от 34 до 43 баллов 

«удовлетворительно» – от 24 до 33 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 24 баллов 

 
 

Примерные требования к 

дифференцированному зачету по 

учебной дисциплине «История» 

1 курс 2 семестр 

 

Применение итогового теста по пройденному материалу позволяет: 

1. выявить уровень освоения материала учащимися 

2. проверить знание терминов, исторических дат, исторических деятелей и т.д. 

3. выявить умение использовать полученные знания и культуру речи при 

формулировке ответов. 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ (в вопросах с выбором ответа) обучающийся получает 

один балл; за каждый верный ответ в вопросах без выбора – два балла. 

 
1. Мыслитель первой половины 20 века, предрекавший закат европейской 

цивилизации: 

А) П. Сорокин В) О. Шпенглер 

Б) Д. Кейнс Г) А. Тойнби 

2. Ученый, который считал, что социальное поведение людей зависит от 

господствующей в обществе системы ценностей и культурных стандартов: 
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А) Н. Бердяев В) Дж. Гэлбрейт 

Б) М. Вебер Г) Р. Юнг 

3. Создателями формационной теории, оказавшей большое влияние на развитие 

общественно-политической мысли XX века были: 

А) К. Маркс и Ф. Энгельс В) К. Каутский и Э. Бернштейн 

Б) Г. Плеханов и В. Ленин Г) К. Маркс и К. Каутский 

4. Идеи этапов (стадий) цивилизационного развития были разработаны в трудах: 

А) А. Тойнби, Й. Шумпетера В) К. Маркса, Ф. Энгельса 

Б) У. Ростоу, О. Тоффлера Г) А. Тойнби, О. Шпенглера 

5. Автором теории регулирования рыночной экономики является: 

А) Д. Белл В) Д. Кейнс 

Б) У. Ростоу Г) К. Маркс 

6. Ученый, утверждавший, что поведение людей в значительной мере определяется 

неосознаваемыми ими подсознательными мотивами: 

А) З. Фрейд В) В. Парето 

Б) Г. Москаг) Ф. Энгельс 

7. Авторы концепции «конца идеологии», популярной в странах запада в 1960-1970- 

е годы, считали: 

А) поскольку у людей растет интерес к восточным религиям, интерес к 

традиционным идеалам утрачивается 

Б) развитие средств массовой информации позволяет манипулировать людьми, 

заменяя борьбу идей конкуренцией избирательных технологий 

В) вступление общества в информационную стадию цивилизационного развития 

требует поиска новых идеалов 

8. Многие представители мира искусства XX века критически воспринимали 

основные ценности современной цивилизации, потому что: 

А) они считали, что современная цивилизация подавляет индивидуальность 

человека, делает его рабом государственной машины 

Б) они были неудачниками, которые не смогли найти общественного признания 

В) они были жертвами неудачной любви и жизненных обстоятельств 

Г) они были сторонниками ценностей восточных религий 

9. Направление в искусстве, характеризующееся простотой и выразительностью, 

попытками увидеть мир как бы глазами ребенка называется: 

А) экспрессионизм В) кубизм 

Б) примитивизм Г) авангардизм 

10. Зародившееся в Германии направление в искусстве, которому свойственно 

отрицание обыденности, обращение к иррациональным сюжетам, получило 

название: 

А) футуризм В) экспрессионизм 

Б) дадаизм Г) кубизм 

11. Назовите направление в изобразительном искусстве, связанное с деятельностью 

группы французских художников во главе с П.Пикассо: 

А) супрематизм В) сюрреализм 

Б) кубизм Г) авангардизм 

12. Направление в живописи, которое обращалось к проблематике технического 

прогресса, идеализировало движение, динамизм перемен: 
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А) футуризм В) сюрреализм 

Б) абстракционизм г) кубизм 

13. Автор картины «Черный квадрат» (1913 г.), которую считают вершиной 

абстракционизма: 

А) В. Кандинский В) К. Малевич 

Б) П. Пикассо Г) И. Глазунов 

14. Течение в искусстве, представители которого считали, что художник является 

творцом, создающим собственный мир, который иррационален, фантастичен, 

неподвластен законам обыденного существования: 

А) примитивизм В) абстракционизм 

Б) сюрреализм Г) футуризм 

15. Развитие конструктивистского стиля в архитектуре связано с творчеством: 

А) Ле Корбюзье В) М. Дюшана 

Б) Р. Гамильтона Г) Д. Истона 

16. самым известным представителем сюрреалистического направления в живописи 

является: 

А) П. Мондриан В) С. Дали 

Б) А. Матисс Г) П. Пикассо 

17. Страна, которая считается родиной поп-арта (популярного искусства): 

А) Германия В) Франция 

Б) США Г) СССР 

18. Одним из представителей авангардизма в литературе, свойственным ему 

стремлением показать действительность через призму сознания, является: 

А) Э.М. Ремарк В) Б. Шоу 

Б) Д. Джойс Г) Г. Уэллс 

19. Экзистенциалистскому направлению в философии и литературе свойственно: 

А) восхищение достижениями научно-технического прогресса 

Б) рассмотрение личности как абсолютной ценности, независимо от её поступков, 

характера и морали 

В) призывы к построению гуманного общества социальной гармонии 

Г) обращение к ценностям восточных религий 

20. Представителем экзистенциализма в литературе является: 

А) Д. Оруэлл В) Ж.П. Сартр 

Б) О. Хаксли Г) Э. М. Ремарк 

21. Известный писатель-фантаст, живший на рубеже XIX-XX веков: 

А) Д. Голсуорси В) Г. Уэллс 

Б) Б. Шоу Г) Ж.П. Сартр 

22. Хепенингом называют: 

А) процесс съемки видеоклипа 

Б) представление, основанное на импровизации, сочетающее элементы живописи, 

скульптуры и театра 

В) рекламную кампанию новых товаров электротехнической промышленности 

Г) выставку картин модных художников 

23. Наступление эпохи массовой культуры ознаменовало: 

А) изобретение кинематографа в 1895 году 
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Б) появление первых развлекательных изданий для массового потребления 

(комиксов, покет-буков) 

В) внедрение в повседневный обиход радио и телевидения 

Г) появление сотовой связи 

24. С помощью массовой культуры невозможно: 

А) рекламировать товары, услуги, формы проведения досуга 

Б) содействовать развитию у людей научного мышления 

В) формировать «образ врага» 

Г) навязывать стереотипы поведения и реакций 

25. По мнению известного ученого Э. Фромма, массовая культура: 

А) препятствует раскрытию и реализации творческих способностей личности, 

формирует пассивность и конформизм 

Б) отвечает подсознательным стремлениям и желаниям человека, который 

ассоциирует себя с героями кино и телевидения 

В) открывает новый этап в эволюционном развитии самого человека 

Г) важнейший элемент жизни современного человека 

26. Позитивная роль средств массовой информации связана с: 

А) тем, что они предлагают одинаковые для всех суждения об этических ценностях, 

делая поведение людей предсказуемым и управляемым 

Б) тем, что нередко ставят острые, социально значимые проблемы, привлекают 

внимание граждан к вопросам экологии, этнических и социальных конфликтов 

В) тем, что они информируют граждан о новых товарах, побуждая приобретать их, 

что стимулирует потребительский спрос 

27. Определите соответствие основных теорий и имен ученых, разрабатывающих 

эти идеи: 

А) Дж. Гэлбрейт 1. Проблема пределов государственного развития 

экономики 

Б) Д. Кейнс  2. Подсознательные мотивы поведения человека 

В) М. Фридман 3. Теория развития политических систем 

Г) З. Фрейд 4. Теория регулирования рыночной экономики 

Д) Д. Истон 5. Идея фаз (стадий) цивилизационного развития 

28. Определите соответствие этапов развития массовой культуры и форм её 

проявления: 

А) начало XX века 1. Повсеместное распространение радио и телевидения, 

международное вещание 

Б) 1920-1930-е годы 2. Комиксы, дешевые периодические издания, немое 

кино 

В) 1950-1970-е годы 3.Глобализация сети радиотелекоммуникаций, 

появление мировой компьютерной сети 

Г) 1980-1990-е годы 4. Появление телевидения 

29. В чем смысл понятия «глобальные проблемы современности»: 

А) это комплекс проблем, связанных с существованием оружия массового 

поражения 

Б) это комплекс проблем научно-технического развития 

В) это проблемы, решение которых требует объединения усилий всех государств 

Г) это комплекс проблем, связанный с уровнем экономического развития ряда стран 
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30. Страны, официально признанные как обладатели ядерного оружия: 

А) США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан 

Б) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Китай 

В) США, Россия, Англия, Франция, Индия, Бразилия, Израиль 

Г) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Иран 

31. Кто и когда впервые поставил вопрос об опасности экологической катастрофы: 

А) европейское экономическое сообщество в конце 1950-х годов 

Б) группа ученых, объединившихся в Римский клуб в конце 1960-х годов 

В) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1970-е годы 

Г) ООН в 1980-е годы 

32. Такие понятия, как «озоновые дыры», «парниковый эффект» относят: 

А) к экологической проблемеВ) к проблеме научно-технического развития 

Б) к проблеме развития стран Азии и Африки Г) к проблеме угрозы новой мировой 

войны 

33. Международные объединения, контролирующие 40% мирового промышленного 

производства и 60% мировой торговли, называются: 

А) экономические комиссии европейского Союза 

Б) транснациональные корпорации (ТНК) 

В) Международный валютный фонд (МВФ) 

Г) Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

34. Преобладающей формой военных операций после завершения «холодной 

войны» стали: 

А) миротворческие, гуманитарные миссии 

Б) локальные конфликты между партнерами США и бывшими союзниками СССР 

В) гражданские и религиозные войны 

Г) локальные конфликты между США и другими странами мира 

35. Движения за сохранение языков, традиций и культуры малых народов, 

относятся: 

А) к социальным В) к религиозным 

Б) к этническим Г) к экологическим 

36. Развитые страны Запада, в которых этнические проблемы проявляются наиболее 

остро: 

А) Канада, Великобритания, Испания, Франция В) Канада, Швейцария, 

Испания, Франция 

Б) Канада, Япония, Испания, Франция Г) Канада, Китай, Испания, Франция 

37. Крупная военная операция НАТО по урегулированию межэтнического 

конфликта в 1999 году была проведена: 

А) в Турции В) в Ираке 

Б) в Югославии Г) в Афганистане 

38. Действия по защите окружающей среды от загрязнения относят: 

А) к научно-профилактическим В) к юридическим 

Б) к экологическим Г) к этническим 

39. Выберите из представленных международных организаций одну, относящуюся к 

региональным: 

А) ООН В) МВФ 

Б) МАГАТЭ Г) НАТО 
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40. «Семерка» наиболее развитых стран мира: 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада 

Б) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия 

Г) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Израиль 

41. Всемирная торговая организация (ВТО) была создана: 

А) для предотвращения «торговых войн», либерализации внешней торговли 

Б) для содействия афро-азиатским странам в решении проблем развития 

В) для согласования мер в области безопасного использования ядерной энергии 

Г) для содействия бедным странам мира в решении социальных проблем 

42. Какие цели преследует Международный валютный фонд (МВФ): 

А) финансирование проектов в области модернизации экономики 

Б) поддержка мер в области охраны природы 

В) поддержка стабильности курсов национальных валют 

Г) финансирование экологических проектов 

43. По какому принципу распределяются голоса в МВФ: 

А) одна страна – один голос 

Б) учитываются голоса стран-членов Совета безопасности ООН 

В) в соответствии с размером взноса в бюджет этой организации 

Г) учитываются голоса стран-членов «большой семерки» 

44. Понятие «миротворческая операция» не включает в себя: 

А) оказание гуманитарной помощи жертвам конфликта 

Б) свержение недемократических режимов и их замена временной администрацией 

ООН 

В) боевые операции с целью пресечения действий, нарушающих международные 

правовые нормы 

Г) оказание гуманитарной помощи беженцам 

45. Не имеет отношения к мерам, призванным предотвратить экологическую 

катастрофу: 

А) ускорение темпов региональной интеграции 

Б) переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии 

В) осуществление с помощью спутников контроля за состоянием окружающей 

среды 

Г) принятие законов о защите окружающей среды 

46. Против стран, нанесших экологический ущерб другим государствам, могут быть 

применены санкции: 

А) выплата компенсации пострадавшим государствам В) меры морального 

порицания 

Б) исключение из ООН Г) введение в страну войск ООН 
 

Ответы: 
Тест 

№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ В Б А Б В А Б А Б В Б А В 
Тест 

№ 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ответ Б А В Б Б Б В В Б В Б А Б 

Задание 27: А5, Б4, В1, Г2, Д3 
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Задание 28: А2, Б4, В1, Г3 

Тест № 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Ответ В А Б А Б А Б А Б 

Тест № 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Ответ Б Г А А В В Б А А 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – от 45 до 48 баллов 

«хорошо» – от 35 до 44 баллов 

«удовлетворительно» – от 25 до 34 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 25 баллов 
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