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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной 
работы обучающихся: вовлечение в творческий процесс, мотивация их к 
обучению, пробуждение интереса к изучению предмета, развитие 
исследовательских навыков. 

Немаловажное значение в повышении роли самостоятельной работы 
обучающихся имеет и тот факт, что Концепция модернизации российского 
образования наравне с указанием необходимости достижения высокого 
качества профессионального образования, предусматривает ряд задач, 
ориентированных на постепенную его реорганизацию в соответствии с 
образовательными стандартами ведущих европейских стран. Где большая 
часть учебного времени отводится различным формам самостоятельной 
активной работе обучающихся. 

Формирование профессиональных компетенций находится в тесной 
связи с опытом организации самостоятельной работы.  

Особое значение имеет такая организация самостоятельной работы, 
которая, придавая личностный смысл получаемому образованию, учитывая 
уровень подготовленности к самостоятельной работе, стимулировала бы 
творческие силы и способности обучающихся, актуализировала внутренние 
познавательные мотивы учения, способствовала бы развитию навыков 
самообразования, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения 

эффективности учебного занятия, активизации обучающихся является 
соответствующая организация и управление самостоятельной учебной 
работой. Она занимает исключительное место на современном уроке, потому 
что обучающиеся приобретают знания только в процессе личной 
самостоятельной учебной деятельности.  

Под самостоятельной учебной работой следует понимать любую 
организованную преподавателем активную деятельность студентов, 
направленную на выполнение поставленной дидактической цели в специально 
отведённое для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, 
формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию 
знаний.  

Самостоятельная работа как дидактическое явление представляет собой, 
с одной стороны, учебное задание, составленное для достижения 
определённой дидактической цели. С другой стороны – форму проявления 
соответствующей познавательной деятельности: памяти, мышления, 
творческого воображения при выполнении студентами учебного задания, 
которое, в конечном счёте, приводит его либо к получению совершенно 
нового, ранее неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению 
сферы действия уже полученных знаний. 

Следовательно, самостоятельная работа – это такое средство обучения, 
которое: 

- в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной 
дидактической цели и задаче; 

- формирует у обучающегося необходимый объём и уровень знаний, 
навыков и умений для решения определённых познавательных задач на 
каждом этапе его движения от незнания к знанию; 

- вырабатывает у студентов психологическую установку на 
самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку 
умений ориентироваться в потоке научной и общественной информации при 
решении новых познавательных и профессиональных задач; 

- является важнейшим орудием педагогического руководства и 
управления самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося в 
процессе профессионального обучения. 

Самостоятельная работа, наряду с аудиторной, представляет одну из 
форм учебного процесса и является его существенной частью. 
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Современные педагоги-исследователи считают, что в настоящее время «во 
главу угла» ставится самостоятельная работа студента, самоорганизация его 
учебной деятельности. Учебно-воспитательный процесс коренным 
образом преображается: позиция «преподаватель впереди студента» должна 
поменяться на позицию «студент впереди». Преподаватель должен 
сориентировать, направить студента вводными и обзорными лекциями, а 
затем «пропустить его вперед» и время от времени консультировать, 
подправлять его в самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов - составная часть обучения, 
деятельность студентов в процессе обучения и во внеаудиторное время, 
выполняемая по заданию преподавателя, но без непосредственного его 
участия. Кроме этого, студент самостоятельно должен и может заниматься 
на занятиях. Самостоятельная работа имеет целью проработку 
пройденного материала во время занятий, пополнение и углубление 
знаний, выполнение конкретных заданий (работа с книгой, подготовка 
докладов, выполнение курсовых работ и дипломных проектов, поиск 
необходимой информации, конструирование, учебная и научно-
исследовательская работа). 

Самостоятельная работа — это не только закрепление и углубление 
знаний, но и самостоятельное изучение, и усвоение материала. Вот почему 
существуют в системе профессионального образования такие формы 
обучения, как экстернат и заочное обучение, развиваются дистанционные 
технологии обучения. 

Самостоятельная работа имеет следующие достоинства: 
 - позволяет хорошо разобраться в изучаемом материале; позволяет 

студенту вырабатывать свои убеждения и взгляды; 
- позволяет формировать у студента трудолюбие, творческий подход к 

делу, целеустремленность, силу воли, самостоятельность мышления и 
системность в распределении времени; 

- у студента вырабатывается потребность в приобретении и углублении 
знаний; 

- у студента вырабатываются навыки работы с литературой, приемы и 
методы общения с людьми для достижения поставленной цели. 

Самостоятельная работа всегда вызывает затруднения у студентов, 
особенно на первом курсе. На первом курсе необходимо их научить 
правильно ставить учебные цели при самостоятельном изучении материала, 
учить анализировать прочитанный материал и отбирать главное, работать с 
первоисточниками. Студентам необходимо научиться запоминать главное, 
поэтому их необходимо научить приемам запоминания, повторения, приемам 
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смыслового конструирования, развивать мышление и функции понимания, 
осмысливания, нового на базе старого. 

В виду того, что самостоятельная работа является важнейшей формой 
учебного процесса, преподавателю следует акцентировать ее преимущества 
по формированию параметров квалификационной характеристики. 

Руководство преподавателем самостоятельной работы студента 
постепенно должно переходить в само-организованную работу. Для лучшей 
организации самостоятельной работы ее необходимо мотивировать (для 
чего и чему способствует выполняемая работа). 

Давая самостоятельные задания студентам, преподаватель должен 
учитывать их психологические особенности. Самостоятельная работа 
студентов обязательно должна быть заслушана (прочитана) и оценена. 

При выдаче задания на самостоятельную работу необходимо четко 
поставить перед студентами цель, актуализировать и мотивировать ее, дать 
алгоритм выполнения задания и рекомендовать литературу, которая 
поможет выполнить задание, установить форму и сроки сдачи 
выполненной работы, определить сроки консультаций (оказание помощи в 
организации работы), установить критерии оценки. 

Желательно разработать для студентов памятку по самостоятельной 
работе. В ней надо указать следующее: 

-внимательно прочитайте тему; 
-перечислите ваши действия по выполнению задания; 
-составьте план работы, выделяя главные разделы; 
-в каждом разделе наметьте основные положения; 
-пронумеруйте их; 
-в конце выполнения работы оцените, достигли ли вы поставленной 

цели. 
При выполнении самостоятельной работы студенты проходят 

следующие этапы:  
-определяют цель работы; 
- конкретизируют проблемную ситуацию; 
-делают оценку собственных знаний для выполнения задачи; 
- планируют и выполняют работу. 
Дидактические цели самостоятельной работы. 
При планировании и организации самостоятельной работы студентов 

необходимо помнить, что выбор и формулировка дидактических целей должны 
соответствовать видам самостоятельной деятельности студентов как в рамках 
учебного занятия, так и самостоятельной работы. 

1. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений; 
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2. Углубление и расширение теоретических знаний; 
3. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу; 
4. Развитие познавательных способностей и активности студентов; 
5. Формирование у студентов самостоятельности мышления, 

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации; 
6. Развитие исследовательских умений. 

Виды СРС разнообразны:  
— подготовка и написание докладов на заданные темы.  
— выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – 

подбор и изучение исторических источников; разработка и составление 
различных исторических схем и др.;  

— выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 
студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может 
получать как каждый обучающийся, так и часть группы;  

— подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, 
олимпиадах и др. 
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1. Самостоятельная работа с книгой  
 
Вошедшая в привычку, правильно организованная и систематически 

осуществляемая самостоятельная работа над книгой является необходимым 
условием успешной учебы. Студенту-первокурснику, не обладающему еще 
опытом учебы в техникуме, чаще всего не сразу удается найти такие формы 
организации умственного труда, которые бы обеспечили наибольшую 
эффективность и хорошее качество самостоятельной работы. Разумеется, что 

у каждого обучающегося за период пребывания в учебном заведении 
складываются определённые привычки, навыки, приемы работы над 
учебником. Однако, во-первых, они не всегда совершенны, а, во-вторых, 
недостаточны для применения в техникуме, где требуется работа над весьма 
обширным и сложным учебным материалом. Самостоятельная работа с 
научной, публицистической, художественной литературой - главная форма 
изучения истории. Это обусловлено, во-первых, тем, что работа с книгой 
имеет огромное познавательное значение.  

Во-вторых, самостоятельная работа с литературой имеет 
мировоззренческое, воспитательное значение. Творческое осмысление, 
критический анализ фактов, явлений, процессов, добывание знаний из 
различных источников способствуют формированию исторического 
мышления, собственного мироощущения. Богатый материал для 
исторического образования даёт непосредственное знакомство с источниками 
- трудами видных историков, архивными документами, мемуарной и 
эпистолярной литературой.  

Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанного - 
ведение записей. Преимущество этого метода состоит в том, что студент 
использует не только зрительную, но и двигательную память. Но главное - 
запись представляет собой творческий процесс, критический анализ 
изучаемого произведения, документа. Основные формы записей: план, 
выписка, тезисы, аннотация, резюме, конспект.  

План - наиболее краткая форма записей, перечень вопросов, 
рассматриваемых в книге, статье. Приступая к составлению плана, 
необходимо написать название произведения, документа, дату и место 
издания, краткую характеристику обстановки, в которой оно было написано. 
План раскрывает логику автора, помогает лучше ориентироваться в 
произведении, сосредоточить внимание на главных вопросах. Планом удобно 
воспользоваться при подготовке к семинарам, экзаменам, зачётам и написании 
реферата. 

Выписки — это либо цитаты, т. е. дословное воспроизведение в рабочей 
тетради (или на отдельных листках, карточках) того или иного отрывка 
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изучаемого произведения, характерных фактов, статистических данных, либо 
краткое, близкое к дословному изложение таких мест. Выписки помогают 
глубже понять прочитанное, создают задел на будущее, позволяют избежать 
ошибок и неточностей при воспроизведении оригинала. Вот почему выписка - 
составная часть тезисов и конспектов.  

Тезисы — это более совершенная форма записей. Они представляют 
собой сжатое изложение основных мыслей прочитанного. Особенность 
тезисов - их утвердительный характер (по-гречески «тезис» означает 
«утверждаю»). Тезисы не повторяют дословно текста прочитанного 
произведения, но близки к нему. В них излагаются важные выводы и 
обобщения, воспроизводятся характерные высказывания автора.  

Аннотация - ещё одна форма записей, являющаяся кратким обобщением 
содержания произведения. Аннотацией можно пользоваться, когда надо 
сохранить лишь общее представление о содержании книги, брошюры, статьи. 
Написание аннотации существенно отличается от других записей.  

План выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения. Для того 
чтобы составить аннотацию, надо полностью прочитать и глубоко продумать 
произведение. При всей краткости аннотация может содержать не только 
оценку книги, статьи, но и фрагменты авторского текста.  

Резюме - краткая оценка прочитанного. Если аннотация характеризует 
содержание произведения, то резюме излагает его выводы. Эту форму записей 
полезно использовать в процессе подготовки доклада, реферата, когда 
требуется по данному вопросу прочитать и дать оценку различным точкам 
зрения.  

Конспект - наиболее совершенная форма записей (от лат. conspectus - 
обзор). В конспекте выделяется самое основное, главное. Следует иметь в 
виду, что изучение рекомендуемой литературы без тщательного и вдумчивого 
конспектирования весьма затруднительно. Конспектирование - это сложная и 
трудоёмкая работа, требующая определённых навыков.  

Вот некоторые советы, облегчающие конспектирование:  
1. Изучение произведения следует начинать с предварительного 

ознакомления с его структурой. Внимательно посмотрите, какие главы, 
разделы оно содержит, уясните характер и конкретно-исторические условия 
его появления. Важно научиться пользоваться научно-справочным аппаратом 
книги: примечаниями, приложениями, ссылками на источники, указателями 
предметными и именными. Немалую помощь окажут словари, справочники, 
энциклопедии. При первом чтении необходимо ознакомиться с произведением 
в целом, отметить самые существенные места, сделать заметки, составить план 
конспекта.  
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2. Приступать к конспектированию можно лишь тогда, когда достигнуто 
ясное представление о прочитанном, осознана смысловая связь идей, фактов, 
понятна логика рассуждений автора. Конспектировать лучше при повторном 
чтении источника. Такое чтение и изучение позволит избежать повторений, 
более сжато и содержательно выразить мысли автора, лучше усвоить 
прочитанное. Надо стремиться к тому, чтобы основные положения были 
записаны словами автора с указанием страницы. Остальной текст можно 
передать своими словами.  

Главное в работе с книгой - понимание прочитанного. При составлении 
конспекта шаблон недопустим. Возможны различные типы записей, так как 
произведения различны по содержанию и объёму, сложности, стилю и 
структуре. Однако необходимо придерживаться следующих правил:  

— в конспекте излагайте только главное, записывая своими словами, 
подкрепляйте цитатами с указанием источника;  

— записывая, связывайте воедино главы, разделы, параграфы, основные 
вопросы;  

— в конспекте должны быть зафиксированы исторические условия, 
предпосылки, время написания работы, задачи, проблемы, поставленные 
автором. Конспект должен быть ясным и кратким. Рекомендуется записывать 
на полях собственные мысли, замечания, дополнения. Для того чтобы в 
процессе познания участвовала зрительная память, старайтесь разнообразить 
шрифты, подчёркивать цветными карандашами главные положения и мысли. 

 
2. Самостоятельная работа с компьютером.  

 
В процессе обучения наряду с традиционными печатными изданиями 

широко применяются электронные учебные пособия, которые используются 
для самостоятельной работы. Электронные учебные пособия выступают в 
качестве ассистентов преподавателей, принимая на себя огромную рутинную 
работу при изложении нового материала, при проверке и оценке знаний 
студентов.  

Важно отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант 
книги, функции которой ограничиваются возможностью перехода из 
оглавления по гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида 
изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия 
соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта от 
использования такого пособия.  

Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному 
принципу и включают в себя текстовую (аудио) часть, графику (таблицы и 
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рисунки), анимацию. Все это делает учебный процесс увлекательным, ярким 
и в конечном итоге более продуктивным.  

В большой степени возможности электронных учебных пособий 
раскрываются при самостоятельной работе студентов. Здесь могут оказаться 
востребованными все мультимедийные функции: анимация и видео, 
интерактивные компоненты, вовлекающие обучаемого в учебный процесс и не 
дающие ему отвлечься, дикторский голос и подобранное музыкальное 
сопровождение, и все возможности компьютерной поисковой системы. Даже 
самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объем 
информации, которая может понадобиться студенту по данному предмету, 
всегда требуется дополнительная литература. В данном случае 
преимуществом электронного пособия является то, что весь (или большая его 
часть) необходимого для освоения дисциплины материала собрана в одном 
месте и студентам не приходится тратить время на поиск этого материала по 
различным источникам. Кроме того, студент может провести самопроверку 
усвоенного материала, если учебное пособие содержит тестовые задания для 
проверки знаний.  

Перечислим возможные области применения электронного пособия для 
самостоятельной работы студентов.  

1. При изучении теоретического материала.  
Здесь электронное пособие призвано помочь студенту усвоить материал 

в соответствии с программой. Полезны следующие возможности электронных 
учебных пособий: интерактивная презентация с возможностью перехода в 
любой фрагмент и возврата к кадру, из которого был произведен переход; 
просмотр анимационных и видеофрагментов; возможность прерывания и 
запуска с любого фрагмента пособия; возможность демонстрации 
графических изображений; возможность предварительного выбора материала 
в соответствии с программой и др.  

2. При выполнении практических заданий.  
Неотъемлемой частью многих учебных курсов являются семинарские 

занятия, которые могут быть проведены с использованием электронных 
пособий. К достоинствам использования электронных пособий во время 
выполнения практических заданий можно отнести и то, что если при 
выполнении задания студенту понадобится обратиться к лекционному 
материалу, то он может с легкостью найти ту лекцию, которая ему 
потребовалась; все переходы предусмотрены, в том числе и на логически 
связанные темы. Если предполагается исключительно самостоятельная работа 
(без теоретического материала), то у преподавателя может быть 
предусмотрена возможность отключения доступа студентов к лекционным 
материалам.  
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3. При самопроверке усвоенного материала.  
Многие возможности компьютерных технологий могут оказаться 

полезными при их приложении к семинарским занятиям. Используя тестовые 
задания электронных пособий, студенты могут провести самопроверку 
усвоенного материала, самостоятельно выявить «брешь» в знаниях и изучить 
плохо усвоенный материал. Несмотря на все преимущества, которые вносит в 
учебный процесс использование электронных учебных пособий, следует 
учитывать, что электронные пособия являются только вспомогательным 
инструментом, они дополняют, а не заменяют преподавателя. В последнее 
время произошли значительные изменения в процессе 

информатизации, который затронул все сферы жизни общества. Следует 
признать, что Интернет сегодня – это информационная среда, которую 
ежедневно посещают миллионы пользователей, количество которых с каждым 
днем все больше и больше. Свободный доступ к информации в сети Интернет 
формирует единое информационное пространство, где всем предоставляются 
равные возможности доступа к информационным ресурсам. Благодаря этому, 
многие удаленные от культурных и научно-образовательных центров регионы 
могут оперативно получать необходимую информацию.  

Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать 
необходимую литературу, что может быть обусловлено ее отсутствием в 
библиотеках и книжных магазинах. Помимо этого, информация может быть 
разбросана по разным источникам, что затрудняет доступ к ней. В этом случае 
может помочь сеть Интернет. Студент получает уникальную возможность для 
самообразования, поскольку образовательные Интернет-ресурсы 
активизируют познавательную деятельность, формируют информационную 
культуру, навыки исследовательской и аналитической деятельности, а также 
формируют умения самостоятельно принимать решения.  

Стоит учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами – 
недостоверность некоторой информации, наличие которой может зависеть от 
владельца ресурса (государственная или коммерческая организация, частное 
лицо). Как правило, отбор материала для сети Интернет производится 
заинтересованными людьми, которые могут выстроить материал, 
придерживаясь своей позиции относительно какого-либо вопроса. При этом 
они забывают, что среди посетителей ресурса могут быть студенты, а не 
специалисты, способные сразу же определить достоверность информации. Но 
этот недостаток активизирует самостоятельную работу студентов, которая 
заключается в анализе и переосмыслении полученного материала, для 
определения уровня его достоверности. Изложенное здесь также относится и 
к любым другим источникам информации.  



13 

Информационные технологии используются студентами в 
самостоятельной работе для более глубокого изучения программ дисциплин, 
для написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Информационные 
технологии в образовании – это не просто средства обучения, а качественно 
новые технологии в профессиональной подготовке будущих 
конкурентоспособных специалистов. Они позволяют существенно расширить 
творческий потенциал студентов, повысить производительность в самом 
широком смысле слова и при этом выйти за рамки традиционной модели 
изучения учебной дисциплины.  

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в 
самостоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, 
образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы 
данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW 
студент должен знать топологию этого пространства, а также средства 
навигации в нем, четко определять свои информационные потребности, 
необходимую ретроспективу информации, круг поисковых серверов, более 
качественно индексирующих нужную информацию, правильно 
формулировать критерии поиска.  

Другой важной проблемой студентов является отбор необходимой 
информации в сети. Часто студенты «скачивают» информацию, даже не 
пытаясь ее преобразовать. Преподавателям не раз приходилось сталкиваться с 
ситуацией: студент приносит огромное количество материалов, найденных им 
в Интернет, не только не зная, как ее использовать, но подчас и не понимая, 
нужна она ему для подготовки реферата или нет. Отметим, что большинство 
студентов не умеют грамотно формировать критерии поиска.  

Следует отметить еще одну проблему, возникающую у студентов при 
поиске нужной информации в Интернет, - это «синдром информационной 
усталости», характеризующийся избытком информации и недостатком 
знаний.  

Часто студенты тратят много времени, пытаясь найти нужную 
информацию, просматривают большие массивы информации, имеющей 
формальное отношение к запросам, а фактически не нужной, что снижает 
эффективность работы студентов.  

Разберем самостоятельную работу студентов в сети Интернет на примере 
исторических Интернет-ресурсов. Размещенную в сети Интернет 
информацию можно разделить на три основные группы: справочная 
(электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы 
газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты).  

Пожалуй, наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при 
работе с которыми студенты, чаще всего, получают бесплатный доступ к 
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размещенным каталогам и материалам. В некоторых электронных 
библиотеках можно найти редкие книги и документы, наличие которых в 
электронном варианте значительно помогает студентам при подготовке к 
семинарским занятиям и при написании реферата, ведь электронную 
версиюможно сохранить на компьютере и воспользоваться ею в любое время.  

Ярким примером такой библиотеки может служить «Библиотека 
электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова» 
(http://www.hist.msu.ru/ER/index.html), в которой можно найти большое 
количество текстов исторических источников и книг по отечественной и 
зарубежной истории. Все материалы доступны для скачивания.  

Незаменимы в самостоятельной работе студентов современные 
портальные системы, которые сочетают в себе все необходимое. Примером 
такой портальной системы может служить Исторический Портал 
(http://www.history.perm.ru), посвященный не только истории, но и другим 

наукам – археологии, этнографии, религиоведению, политологии и праву. 
Этот Интернет-ресурс состоит из нескольких разделов – новости, статьи, 
файлы, опросы, форум, ссылки. На Историческом портале студенты могут 
найти не только текстовый материал (новости, статьи), но и мультимедийные 
файлы по истории (компьютерные презентации; аудио-, видео- и 
фотоматериалы, карты), которые делают процесс изучения более интересным.  

В файловом архиве есть и электронная библиотека, содержащая книги и 
источники в электронном виде.  

Пожалуй, самый известный Исторический портал – History.ru – История 
России: XX век (http://www.history.ru). На портале можно найти статьи, 
новости, файлы, ссылки, форум, анекдоты. Есть возможность добавлять свои 
материалы и создавать комментарии к уже размещенным материалам. Портал 
принадлежит мультимедиа издательству «Клио Софт», специализирующемуся 
на разработке и издании мультимедийных учебников истории.  

Сайты периодических изданий не менее популярны среди пользователей 
сети Интернет, и могут быть полезны для самостоятельной работы студентов. 
Одни из них издаются только в электронном варианте, другие – и в 
электронном, и в бумажном. Известный многим журнал «Вокруг света» имеет 
свою электронную версию, разработанную Группой компаний «Вокруг света» 
(www.vokrugsveta.ru). На этом сайте не только архив номеров журнала 
«Вокруг света», но и рубрика «Хронограф», рассказывающая об основных 
событиях в истории.  

Все вышеперечисленные Интернет-ресурсы и другие, подобные им, 
позволяют студенту самостоятельно работать с информацией и предоставляют 
широкие возможности при изучении какого-либо предмета, в данном случае – 
истории.  
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3. Контроль самостоятельной работы.  
 
Результаты самостоятельной работы обучающегося контролируются 

преподавателем.  
 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Существуют следующие виды контроля СРС:  
— текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня 

усвоения материала на лекциях, практических и семинарских занятиях;  
— самоконтроль, осуществляемый обучающимся в процессе изучения 

учебного предмета при подготовке к контрольным мероприятиям;  
— промежуточная аттестация.  
На первом занятии преподаватель рассказывает студентам о формах 

занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их 
оценки.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 В чём суть проблемно-хронологического метода изучения 
истории?  

 Что такое цивилизация?  
 Какой принцип лежит в основе формационной теории 

общественного развития?  
 Назовите виды исторических источников, появившихся в ХХ веке.  
 Что такое вспомогательные исторические дисциплины?  
 Что такое этнос? Этногенез?  
 Назовите известные Вам мировые религии.  
 Как именовалась династия князей, правивших в русских землях с 

IX до конца XVI в.?  
 Что такое «военная демократия»?  
 Что такое удельный порядок?  
 Что означает термин «татаро-монгольское иго»? 
 Какой великий князь первым стал именоваться «государь всея 

Руси»? Что означал этот титул?  
 Что такое «опричнина»? С чем связаны различные трактовки этого 

явления?  
 В чём причины Смуты начала XVII в.?  
 Почему XVII век называют «бунташным»?  
 Что означало принятие Петром I императорского титула?  
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 При Петре I происходили радикальные изменения в системе 
государственного управления. Государственные учреждения какой страны 
были избраны в качестве эталона для российских?  

 Как изменилась роль Русской православной церкви в XVIII в.? С 
чем были связаны эти изменения?  

 Что такое «сословие»? Какое сословие стало привилегированным 
в России в XVIII в.? При каком императоре (императрице) это произошло?  

 Раскройте содержание понятия «век Просвещения». Какие черты 
просвещённого абсолютизма нашли отражение во внутренней политике 
российских правителей?  

 На каких принципах была основана жизнь крестьянской общины 
до отмены крепостного права? Какие новые функции были возложены на неё 
в результате крестьянской реформы 1861 г.?  

 В чём состояла суть так называемого «крестьянского вопроса» до 
1861 г.? А после 1861?  

 Что такое «промышленный переворот»? В чём особенности 
(хронологические, социальные) промышленного переворота в России?  

 Что такое «капитализм»? В чём его особенности в России конца 
XIX – начала ХХ в.в.?  

 Какие финансовые реформы, осуществлённые в России в XVIII-
XIXвв., вы можете назвать? С именами каких деятелей связаны эти реформы?  

 Какие модели общественно-государственных преобразований 
рассматривались представителями движения декабристов?  

 Кто такие западники и славянофилы? 
 В чём заключалась суть теории «официальной народности»?  
 Что такое народничество? Назовите его основные направления и 

их представителей.  
 Когда в России появилась возможность легальной деятельности 

политических партий и в связи с какими событиями?  
 Что такое Государственный совет?  
 Почему в революционных событиях начала ХХ века особую роль 

играл аграрный вопрос?  
 В чём состояли в России общие черты политических партий всех 

направлений?  
 Что такое Учредительное собрание? Исторический очерк этой 

идеи в России.  
 Почему правительство, сформированное в начале марта 1917 г., 

именовалось Временным?  
 Перечислите политические силы, противостоявшие друг другу в 

гражданской войне.  
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 В чём, на Ваш взгляд, причины победы большевиков в 
гражданской войне?  

 Являлась ли политика «военного коммунизма» изобретением 
большевиков?  

 Назовите фамилии видных деятелей большевистской партии, 
выступавших как оппоненты И.В. Сталина в 20-е гг.  

 Чем процесс советской индустриализации отличался от 
индустриализации начала XVIII в. или конца XIX в.? Что между ними общего?  

 Что такое коллективизация? Каковы её последствия?  
 Как происходило формирование территории СССР? Как 

строились отношения между центром и республиками: теория и практика.  
 Какие территории были присоединены к СССР в 1939-1940 гг.? 

Результатом какого соглашения были эти присоединения? 
 Почему послевоенная система международных отношений 

получила название Ялтинско-Потсдамской?  
 
ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 
Вариант 1 
  
1. Укажите первое упоминание о Москве: 
1) IX в.; 
2) XII в.; 
3) XIV в.; 
4) X в. 
 
2. Годы: 1497, 1581, 1597, 1649 – отражают основные этапы: 
1) борьбы России за выход к морю; 
2) образования Российского централизованного государства; 
3) борьбы Руси за независимость от Золотой Орды; 
4) закрепощения крестьян. 
 
3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 
1) 1613 г.; 
2)1649 г.; 
3) 1654 г.; 
4) 1672 г. 
 
4. Бородинское сражение состоялось: 
1) 1 июня 1812 г.; 
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2) 26 августа 1812 г.; 
3) 17 ноября 1812 г.; 
4) 12 декабря 1812 г. 
 
5. В 1870 – 1880-е гг. в состав Российской империи были включены 
территории: 
1) Северного Кавказа и Закавказья; 
2) Средней Азии; 
3) Западной Украины и Крыма; 
4) Финляндии. 
6. Восстание в Кронштадте под лозунгом «Власть Советам, а не партиям!» 
произошло в: 
1) 1918 г.; 
2) 1921 г.; 
3) 1927 г.; 
4) 1933 г. 
 
7. Присоединение к России Казани и Астрахани произошло в царствование: 
1) Ивана III; 
2) Ивана IV; 
3) Бориса Годунова; 
4) Петра I. 
 
8. А. Меньшиков, Ф. Апраксин, Я. Брюс, Ф. Лефорт известны в истории как: 
1) «птенцы гнезда Петрова»; 
2) вельможи в период правления Екатерины II; 
3) организаторы стрелецкого бунта в конце XVII в.; 
4) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы XVII в. 
 
9. Событие, которое произошло в царствование Екатерины II. 
1) церковный раскол; 
2) «смута»; 
3) «пугачевщина»; 
4) провозглашение России империей. 
 
10. По Портсмутскому мирному договору 1905 г. Россия: 
1) приобрела Крым; 
2) присоединила территорию Финляндии; 
3) потеряла Курильские острова; 
4) потеряла Южный Сахалин. 
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11. В годы Великой Отечественной войны вся полнота власти в советской 
стране была сосредоточена в Государственном Комитете Обороны, который 
возглавлял: 
1) Г.К. Жуков; 
2) И.В. Сталин; 
3) К.К. Рокоссовский; 
4) С.К. Тимошенко. 
 
12.Сфера народного хозяйства, развивающаяся в СССР в первые годы после 
окончания Великой Отечественной войны наиболее быстрыми темпами. 
1) сельское хозяйство; 
2) тяжелая промышленность; 
3) социальная сфера; 
4) легкая промышленность. 
 
13. Советско-американские соглашения о контроле над стратегическими 
вооружениями и ограничении систем противоракетной обороны в 1972 г. в 
Москве подписали: 
1) Л.И. Брежнев и Р. Никсон;  
2) И.В. Сталин и Г. Трумэн; 
3) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди; 
4) М.С. Горбачев и Р. Рейган. 
 
14. Общее для Г.М. Маленкова, А.Н. Косыгина, Н.И. Рыжкова: 
1) участие в «антипартийной группе» после смерти И.В. Сталина; 
2) пребывание на посту Генерального секретаря ЦК КПСС; 
3) проведение радикальных экономических реформ; 
4) пребывание на посту главы правительства СССР. 
 
15. Свод законов Древней Руси назывался: 
1) «Русская Правда»; 
2) «Соборное Уложение»; 
3) «Стоглав»; 
4) «Судебник». 
 
16. Право князьям на княжение в период зависимости от Золотой Орды 
давала грамота: 
1) ясак; 
2) число; 
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3) ярлык; 
4) ордынский выход. 
 
17.Центральные государственные учреждения, созданные Петром I. 
1) приказами; 
2) коллегиями; 
3) магистратами; 
4) министерствами. 
 
18. Раскол русской православной церкви в XVII в. нашел отражение в 
противоборстве: 
1) патриарха Никона и протопопа Аввакума; 
2) Иосифа Волоцкого и Нила Сорского; 
3) митрополита Макария и священника Сильвестра; 
4) Ивана Грозного и Андрея Курбского. 
 
19. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была: 
1) самодержавной монархией; 
2) конституционной монархией; 
3) аристократической республикой; 
4) демократической республикой. 
 
20. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это: 
1) облигации государственного займа; 
2) акции владельцев предприятий; 
3) приватизационные чеки;  
 
Вариант2 
 
1. К предпосылкам образования Древнерусского государства относится: 
1) крещение Руси; 
2) принятие «Русской Правды»; 
3) великое переселение народов; 
4) необходимость отпора внешним врагам. 
 
2. Съезд князей в Любече в 1097 г. был созван с целью: 
1) принять «Русскую Правду»; 
2) подготовиться к совместному походу против половцев; 
3) остановить междоусобицы; 
4) установить новый порядок взимания дани. 
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3. Причины поражения России в Крымской войне 1853 – 1856 гг.  
1) превосходство армий европейских держав в вооружении; 
2) отсутствие у России парусного флота; 
3) рост антивоенных выступлений в России; 
4) отсутствие у России крепостей на побережье Черного моря. 
 
4. Введение института присяжных заседателей стало возможным в результате 
проведения: 
1) Судебной реформы 1864 г.; 
2) Земской реформы 1864 г.; 
3) Крестьянской реформы 1861 г.; 
4) Военной реформы 1874 г. 
 
5. Укажите событие, которое произошло раньше всех других. 
1) Невская битва; 
2) крещение Руси; 
3) присоединение  Астраханского княжества к России; 
4) Куликовская битва. 
 
6. Год принятия свода законов, названного Соборным уложением. 
1) 1469 г.; 
2) 1572 г.; 
3) 1649 г.; 
4) 1703 г. 
 
7. Временное правительство было создано в: 
1) январе 1917 г.; 
2) марте 1917 г.; 
3) августе 1917 г.; 
4) октябре 1917 г. 
 
8. Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 
1) 5 декабря 1941 г.; 
2) 6 июля 1914 г.; 
3) 16 апреля 1942 г.; 
4) 19 ноября 1942 г. 
 
9. Укажите период, который получил название «оттепель». 
1) 1945 – 1953 гг.; 
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2) 1953 – 1964 гг.; 
3) 1964 – 1985 гг.; 
4) 1985 – 1991 гг. 
 
10. В период Удельной Руси (XII – XIV вв.) боярские республики 
существовали в: 
1) Пскове и Новгороде; 
2) Новгороде и Киеве; 
3) Владимире и Киеве; 
4) Новгороде и Чернигове. 
 
11. Укажите правителя, при котором был принят Судебник – первый свод 
законов единого Русского государства. 
1) Дмитрия Донского; 
2) Ивана III; 
3) Александра Невского; 
4) Ивана IV. 
 
12. Первым императором на российском троне был: 
1) Алексей Михайлович; 
2) Петр I; 
3) Павел I; 
4) Александр I. 
 
13. Укажите войну, при которой произошло сражение у деревни Лесной, 
морское сражение у мыса Гангут. 
1) Семилетней; 
2) Крымской; 
3) Смоленской; 
4) Северной. 
 
14.Решение М.И. Кутузова в 1812 г. на военном совете в деревне Фили. 
1) вывести российские войска из Москвы без боя; 
2) дать сражение у реки Березины; 
3) заключить мирное соглашение с Наполеоном; 
4) дать сражение при Бородине. 
 
15. Одним из руководителей Северного общества декабристов, поэтом, 
издателем альманаха «Полярная звезда» был: 
1) К.Ф. Рылеев; 



23 

2) Н.И. Новиков; 
3) А.Н. Радищев; 
4) П.Я. Чаадаев. 
 
16. Обедневший крестьянин, нанимавшийся на работу к разбогатевшему 
односельчанину, во второй половине XIX в. назывался: 
1) посессионным; 
2) кулаком; 
3) батраком; 
4) приписным. 
 
17. Кто из названных политических деятелей был лидером конституционно-
демократической партии в России в начале XX века: 
1) А.Ф. Керенский; 
2) П.Н. Милюков; 
3) Г.В. Плеханов; 
4) В.М. Чернов. 
18. В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала: 
1) плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.); 
2) свобода рыночной торговли; 
3) продразверстка;   
4) оплата труда на предприятиях в денежной форме. 
 
19. Программа освоения в СССР целинных и залежных земель была принята 
по инициативе: 
1) Н.С. Хрущева; 
2) Л.И. Брежнева; 
3) Ю.В. Андропова; 
4) М.С. Горбачева. 
 
20. Первым президентом СССР был: 
1) Б.Н. Ельцин; 
2) В.С. Черномырдин; 
3) М.С. Горбачев; 
4) Е.Т. Гайдар. 
 
 
Вариант 3 
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1. Куликовская битва произошла в: 
1) 1223 г.; 
2) 1240 г.; 
3) 1380 г.; 
4) 1480 г. 
 
2. Событие, вошедшее в историю как «стояние на реке Угре» (1480 г.), 
завершилось: 
1) разорением Москвы; 
2) победой хана Ахмата; 
3) отступление ордынских войск; 
4) разорением Владимира. 
 
3. Экспедиция первопроходца Семена Дежнева. 
1) XV в.; 
2) XVI в.; 
3) XVII в.; 
4) XVIII в. 
 
4.Событие, которое произошло позже других. 
1) принятие Соборного Уложения; 
2) воцарение Романовых; 
3) получение Россией выхода к Балтийскому морю; 
4) появление на политической арене Лжедмитрия I. 
 
5.Укажите событие, которое произошло 14 декабря 1825 г. 
1) убийство Александра II народовольцами; 
2) первая забастовка рабочих; 
3) выступление декабристов; 
4) образование Северного общества. 
 
6. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 
1) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости; 
2) началу царствования российских императоров; 
3) реформам государственного управления; 
4) этапам промышленного переворота в России. 
 
7. О переходе к нэпу было объявлено на X съезде РКП(б) в: 
1) 1919 г.; 
2) 1921 г.; 
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3) 1922 г.; 
4) 1924 г. 
 
8. Тегеранская конференция лидеров СССР, Великобритании и США 
состоялась в: 
1) декабре 1941 г.; 
2) декабре 1943 г.; 
3) январе 1944 г.; 
4) мае 1945 г. 
 
9. Укажите год избрания Н.С.Хрущева первым секретарем ЦК КПСС: 
1) 1953 г.; 
2) 1964 г.; 
3) 1976 г.; 
4) 1985 г. 
 
10. В царствование царя Алексея Михайловича: 
1) произошел церковный раскол; 
2) было учреждено патриаршество; 
3) Русь приняла христианство; 
4) был учрежден Синод. 
 
11. И. Мазепа, Карл XII, Август II были современниками царя: 
1) Павла I; 
2) Петра I; 
3) Ивана IV Грозного; 
4) Бориса Годунова.   
 
12. Укажите правителя, в правление которого состоялись Итальянский и 
Швейцарский походы А.В. Суворова. 
1) Екатерина I; 
2) Анны Иоанновны; 
3) Павла I; 
4) Петра I. 
 
13. В XIX веке во время Кавказской войны борьбу горцев против России 
возглавлял: 
1) Осман-паша; 
2) имам Шамиль; 
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3) Девлет-Гирей; 
4) Тимур. 
 
14. Решения,принятые на II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. 
1) Конституция РСФСР; 
2) Декларация об образовании СССР; 
3) первый пятилетний план; 
4) Декрет о земле. 
 
15. Наркомом просвещения в первом советском правительстве был: 
1) А.А. Жданов; 
2) В.М. Молотов; 
3) Г.В. Чичерин; 
4) А.В. Луначарский. 
 
16. На XX съезде КПСС был(а): 
1) подвергнут критике культ личности И.В. Сталина; 
2) принята новая программа партии; 
3) одобрен курс на перестройку; 
4) отстранен от должности Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущев. 
 
17. Событие, которое означало окончание процесса разрядки международной 
напряженности в 1970-е гг. 
 
1) ввод войск ОВД в Чехословакию; 
2) ввод советских войск в Афганистан; 
3) Карибский кризис; 
4) война в Корее. 
 
18. Служилые люди, охранявшие границу Российского государства, 
назывались: 
1) казаками; 
2) стрельцами; 
3) рекрутами; 
4) опричниками. 
 
19. Государственный служащий, надзиравший за деятельностью 
государственных учреждений и должностных лиц в правление Петра I. 
1) фискалом; 
2) верховником; 
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3) воеводой; 
4) наместником. 
 
20. Основанные в России в первой половине XIX в. центральные 
правительственные учреждения, ведавшие различными отраслями хозяйства, 
назывались: 
1) коллегиями; 
2) приказами; 
3) земствами; 
4) министерствами. 
 
Вариант 4 
  
1. Результаты политической раздробленности Руси. 
1) наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска; 
2) появление сословно-представительных учреждений; 
3) укрепление экономических связей между княжествами; 
4) принятие законов, прикреплявших крестьян к земле. 
 
2. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода 
привело к: 
1) подчинению церкви государству; 
2) церковному расколу; 
3) усилению позиции патриарха; 
4) полной секуляризации церковно-монастырских земель. 
 
3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
был достигнут в результате разгрома фашистских войск: 
1) под Сталинградом и на Курской дуге; 
2) под Москвой;   
3) в Восточной Пруссии; 
4) на Висле и Одере. 
 
4. Укажите век,когда были созваны первые Земские соборы. 
1) XIV в.; 
2) XV в.; 
3) XVI в.; 
4) XVII в. 
 
5. «Бунташный век» в истории России. 
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1) XVI в.; 
2) XVII в.; 
3) XVIII в.; 
4) XIX в. 
 
6 .1703 г в истории России 
 1) основание Санкт-Петербурга; 
2) победа в Полтавской битве; 
3) начало царствования Петра I; 
4) открытие Московского Университета. 
 
7. Год отмены крепостного права в России . 
1) 1859 г.; 
2) 1861 г.; 
3) 1874 г.; 
4) 1881 г. 
 
8. Первая Конституция РСФСР была принята в: 
1) 1918 г.; 
2) 1920 г.; 
3) 1924 г.; 
4) 1930 г. 
 
9. Укажите год проведения испытаний первой атомной бомбы. 
1) 1945 г.; 
2) 1949 г.; 
3) 1959 г.; 
4) 1964 г. 
 
10. Укажите событие в истории Руси с которым связано начало династии 
Рюриковичей. 
1) призванием варягов; 
2) походом на Киев князя Олега; 
3) крещением Руси; 
4) созданием «Русской Правды». 
 
11 Литературным памятником XII в., содержащим призыв к прекращению 
княжеских усобиц, является: 
1) «Слово о полку Игореве»; 
2) «Моление » Даниила Заточника; 
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3) «Домострой»; 
4) «Задонщина». 
 
12. Первый в истории России Земский собор был созван в царствование: 
1) Ивана Грозного; 
2) Ивана III; 
3) Василия III; 
4) Алексея Михайловича. 
 
13. Автор проекта созыва Государственной думы, законосовещательного 
органа, образуемого из депутатов сословий. 
1) М.М. Сперанский; 
2) А.А. Аракчеев; 
3) К.П. Победоносцев; 
4) А.Х. Бенкендорф. 
 
14. В Крымской войне 1853 – 1856 гг. Россия противостояла государствам: 
1) Пруссия, Венгрия, Англия; 
2) Персия, Турция, Англия; 
3) Турция, Англия, Франция; 
4) Франция, Персия, Греция. 
 
15. Коллекция П.М. и С.М. Третьяковых в Москве являлось собранием: 
1) редких первопечатных книг; 
2) произведений русской живописи; 
3) материалов по истории европейского государства; 
4) реликвий российской государственности. 
 
16. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен: 
1) Федерацией республик; 
2) Союзом автономий; 
3) Конфедерацией регионов; 
4) унитарным государством. 
 
17. Военная операция начального этапа Великой Отечественной войны: 
1) сражение на Курской дуге; 
2) форсирование Днепра; 
3) Московская битва; 
4) снятие блокады Ленинграда.   
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18. Укажите имена, связанные с космосом: 
1) С.П. Королева, Ю.А. Гагарина; 
2) А.Н. Туполева, С.В. Илюшина; 
3) С.И. Вавилова, Т.Д. Лысенко; 
4) И.В. Курчатова, А.Д. Сахарова. 
 
19. Попытка отстранить от власти М.С. Горбачева в 1991 г. была 
предпринята: 
1) Президентом России Б.Н. Ельциным; 
2) членами ГКЧП; 
3) Верховным Советом СССР; 
4) Верховным Судом СССР. 
 
20. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.: 
1) Президентом РФ; 
2) Верховным Советом РФ; 
3) Советом Федерации РФ; 
4) всенародным голосованием. 
 
Правильные ответы теста - Вариант 1 
 
Вопрос 1 - 2 
Вопрос 2 - 2 
Вопрос 3 - 1 
Вопрос 4 - 2 
Вопрос 5 - 2 
Вопрос 6 - 2 
Вопрос 7 - 2 
Вопрос 8 - 1 
Вопрос 9 - 3 
Вопрос 10 - 4 
Вопрос 11 - 2 
Вопрос 12 - 2 
Вопрос 13 - 1 
Вопрос 14 - 4 
Вопрос 15 - 1 
Вопрос 16 - 3 
Вопрос 17 - 2 
Вопрос 18 - 1 
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Вопрос 19 - 1 
Вопрос 20 - 3 
 
Правильные ответы теста - Вариант 2 
  
Вопрос 1 - 4 
Вопрос 2 - 3 
Вопрос 3 - 1 
Вопрос 4 - 1 
Вопрос 5 - 2 
Вопрос 6 -3  
Вопрос 7 -2 
Вопрос 8 -1 
Вопрос 9- 2 
Вопрос 10 -1 
Вопрос 11 -2 
Вопрос 12 -2 
Вопрос 13 -4 
Вопрос 14 -1 
Вопрос 15 -1  
Вопрос 16 -3 
Вопрос 17 -2 
Вопрос 18 -3 
Вопрос 19 -1 
Вопрос 20 -3  
 
Правильные ответы - Вариант 3 
 
Вопрос 1 -3  
Вопрос 2- 3 
Вопрос 3 -3 
Вопрос 4- 3 
Вопрос 5 -3  
Вопрос 6 -2 
Вопрос 7 -2 
Вопрос 8 -2  
Вопрос 9 -1 
Вопрос 10- 1  
Вопрос 11 -2 
Вопрос 12- 3 
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Вопрос 13- 2 
Вопрос 14 -4 
Вопрос 15 -4 
Вопрос 16- 1 
Вопрос 17- 2 
Вопрос 18 -1 
Вопрос 19 - 1 
Вопрос 20 - 4 
 
Правильные ответы теста - Вариант 4 
 
Вопрос 1 -1  
Вопрос 2 - 1 
Вопрос 3-1 
Вопрос 4- 3 
Вопрос 5- 2 
Вопрос 6- 1 
Вопрос 7 -2 
Вопрос 8 -1 
Вопрос 9- 2 
Вопрос 10 - 1 
Вопрос 11- 1 
Вопрос 12 - 1 
Вопрос 13- 1 
Вопрос 14- 3 
Вопрос 15 -2 
Вопрос 16- 1 
Вопрос 17- 3 
Вопрос 18 -1 
Вопрос 19- 2 
Вопрос 20- 4 
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Тестовые задания для самостоятельного контроля знаний при  
подготовке к практическим занятиям 
 
 «Место России в современном мировом сообществе цивилизаций». 
 
Дайте ответ на следующие тестовые задания: 

1. Подход, в соответствии с которым история рассматривается как процесс 
восхождения человечества на все более высокий уровень развития, получил 
название: 
А) теологический 
Б) волюнтаризм 
В) субъективизм 
Г) эволюционизм 
 
2. Становление и развитие исторической науки называется: 
А) этнографией 
Б) методологией 
В) историографией 
Г) источниковедением 
 
3. На основе теоретического осмысления исторических фактов данная 
функция помогает выявлять закономерности, тенденции развития общества: 
А) мировоззренческая 
Б) прогностическая 
В) воспитательная 
Г) интеллектуально-развивающая 
 
4. Принцип историзма предполагает: 
А) изучение объективных закономерностей, которые определяют процессы 
общественного развития 
Б) рассмотрение фактов и исторических событий в соответствии с конкретно-
исторической обстановкой 
В) опору на факты в их истинном содержании 
 
5. Ёе характеризуют частная собственность на землю, быстрое развитие 
товарно-денежных отношений, высокий уровень развития промышленности: 
А) западноевропейская цивилизация 
Б) восточная цивилизация 
В) традиционная цивилизация 
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6. «Россия является западной цивилизацией». Эту позицию развивали в 30-40 
е гг. Х1Х в.: 
А) С. Хомяков 
Б) Н.Г. Чернышевский 
В) Ю. Самарин 
Г) К. Аксаков 
 
7. Многие современные западные историки придерживаются точки зрения, что 
Россия является: 
А) частью западной цивилизации 
Б) носителем самобытной цивилизации 
В) примером особой евроазиатской цивилизации 
Г) частью восточной цивилизации 
 
8. Сторонники теории, согласно которой Россия является примером особой 
евроазиатской цивилизации: 
А) опирались на географическое положение России, многонациональный ее 
характер 
Б) отстаивали «славянский характер» русского народа 
В) отталкивались от слабо выраженного принципа собственности, которая 
всегда условна и не гарантирована властью 
Г) считали, что по своей культуре, экономическим связям она ближе к Западу, 
чем к Востоку 
 
9. Россию и Европу сближает следующий фактор: 
А) культурно-исторический 
Б) пространственно-географический 
В) климатический 
Г) национальный 
 
10. Разделяющим фактором между Россией и Европой является: 
А) культурно-исторический 
Б) социальный 
В) климатический 
Г) эмиграционно-переселенческий 
 
 «Интеграционные, поликультурные, миграционные и иные процессы 
политического и экономического развития ведущих регионов мира в 
конце ХХ - начале ХХI в: тенденции формирования,  
способы решения назревших проблем» 
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Дайте ответ на следующие тестовые задания: 

1. «Зеленая революция» последней четверти ХХ в. это: 
А) впечатляющие успехи в сельскохозяйственном производстве 
западноевропейских государств 
Б) взрывная Сида движения за сохранение окружающей среды в 
западноевропейских странах 
В) стремительный рост движения антиглобалистов в странах западной 
цивилизации 
 
2. В постиндустриальное ядро нынешнего мира, наряду с другими 
государствами, входят: 
А) страны Западной Европы, Китай 
Б) Япония, Канада 
В) США, Индия 
Г) большая часть Латинской Америки, США 
 
3. В современной экономике развитых капиталистических стран мелкое и 
среднее производство: 
А) занимает господствующие позиции 
Б) играет заметную роль 
В) практически выключено из производства 
Г) включено только в сферу услуг 
 
4. Организация, образованная в 1993 г. в соответствии с Маастрихтскими 
соглашениями: 
А) Европейский Союз 
Б) НАТО 
В) Всемирная торговая организация 
Г) Международный валютный фонд 
 
5. Современное международное экономическое пространство 
характеризуется: 
А) усилением интеграционных процессов 
Б) повышением таможенных пошлин на пути международного движения 
капиталов 
В) проведением жесткой миграционной политики 
 
6. Глобальные проблемы современности порождены деятельностью: 
А) всего человечества в целом 
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Б) только развитых стран 
В) только европейских стран 
Г) только развивающихся стран 
 
7. К странам индустриальной полупериферии относятся: 
А) США, Китай, Россия, Бразилия 
Б) Мексика, Южная Корея, Япония, Россия 
В) Россия, Китай, Индия, Мексика, Бразилия 
Г) Япония, Китай, Южная Корея, Канада, Россия 
 
8. Особенностью развития стран Африки является: 
А) несовпадение политических и этнических границ 
Б) ориентация экономики на экспорт 
В) доминирование в международных институтах 
Г) слабая зависимость экономики от мирового рынка 
 
9. Особенностью современного миграционного процесса является: 
А) обусловленность политическими причинами 
Б) глобальный характер 
В) региональный масштаб, проблема отдельных стран 
Г) перемещением рабочей силы только из развивающихся стран в 
индустриально развитые страны 
 
10. Признаком государства благосостояния не является: 
А) складывание смешанной экономики 
Б) вмешательство государства в отношения между трудом и капиталом 
В) ограничение влияния профсоюзного движения 
Г) создание рабочих мест 
 
 «Итоги перестройки. Причины и последствия распада СССР» 
Дайте ответ на следующие тестовые задания: 

1. К экономической политике периода перестройки относится: 
1) проведение приватизации 
2) либерализация цен 
3) проведение залоговых аукционов 
4) расширение самостоятельности предприятий 
 
2. 1953 г., 1964 г., 1985 г. в истории СССР связаны с:  
1) принятием новых Конституций 
2) вводом войск в другие страны 
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3) проведением экономических реформ 
4) сменой руководителей страны 
 
3. Социалистические международные экономические и военные структуры 
перестали существовать в:  
1) 1985-1986 гг. 
2) 1986-1987 гг.  
3) 1989-1990 гг. 
4) 1992-1993 гг. 
 
4. 8 декабря 1991 года произошло событие: 
1) Б.Н. Ельцин избран первым Президентом России 
2) референдум о сохранении СССР 
3) объявлено о проведении денежной реформы 
4) подписано соглашение об образовании СНГ 
 
5. Попытка выработки нового союзного Договора летом1991 г. получила 
название: 
1) концепции развитого социализма 
2) неосталинизма 
3) Ново-Огаревского процесса 
4) «оттепели» 
 
6. Беловежские соглашения в декабре 1991 года провозглашали: 
1) создание Государственного комитета по чрезвычайному положению 
2) прекращение существования СССР 
3) создание союзного государства 
4) улучшение жизни народа 
 
7.  Закон 1987 г. «О госпредприятии (объединении)»: 
А) стимулировал освоение гибких форм арендных отношений на небольших 
предприятиях местной промышленности и бытового обслуживания 
 Б) предусматривал возможность банкротства предприятия 
 В) предусматривал выборы директора предприятия 
 Г) вводил "госприемку" для более строгого контроля за качеством продукции 
предприятий. 
 
8. Введение в СССР понятия «государственная приемка» как меры контроля 
за качеством продукции относится к периоду: 
1) 1946–1950 гг. 
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2) 1956–1960 гг. 
3) 1966–1970 гг. 
4) 1986–1990 гг. 
 
9. Последствие внешнеполитической деятельности Советского государства в 
период «перестройки»: 
1) приостановление процесса разоружения в Европе 
2) угроза дестабилизации биполярной системе международных отношений 
3) рост авторитета СССР в международных делах 
4) укрепление позиции мира во всем мировом сообществе 
 
10. Одна из причин усиления сепаратистских тенденций в национальных 
регионах СССР в конце 80-х гг.: 
1) усиление центральной власти 
2) отсутствие экономической поддержки центра союзных республик 
3) стремление руководства национальных регионов изменить Конституцию 
СССР 
4) неэффективность реформ, проводимых в период «перестройки» 
 
 «Содержание и последствия социально-экономических преобразований в 
России на рубеже ХХ-ХХI вв.: опыт, проблемы, тенденции» 
Дайте ответ на следующие тестовые задания: 

1. К политике «шоковой терапии» начала 1990-х гг. относится:  
1) роспуск министерств 
2) ваучерная приватизация 
3) введение госприемки 
4) государственный контроль за ценами 
 
2. Последствие первых экономических нововведений: 
А) незначительное повышение цен 
Б) товарный дефицит 
В) гиперинфляция 
Г) повышение уровня жизни населения 
  
 
3. Перевод предприятий ВПК на выпуск продукции гражданского назначения 
назывался: 
1) диверсификация 
2) конверсия 
3) конвергенция 
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4) оптимизация 
 
4. Одним из проявлений социальных трансформаций в России 1990-х гг. стал 
(о): 
1) рост численности населения страны 
2) резкое социальное расслоение между богатыми и бедными 
3) сокращение притока мигрантов 
4) рост числа работников бюджетной сферы 
 
5. Этап денежный приватизации имел место в: 
А) 1990-1991 гг. 
Б) 1992-1994 гг. 
В) 1995-1997 гг.  
Г) весной 1997 г.  
 
6. Экономическая ситуация в России в 1990-х гг. отличалась: 
1) большой зависимостью экономики от иностранных капиталов 
2) высокими темпами развития тяжелой промышленности 
3) снижением экспорта из страны газа и нефти 
4) снижением импорта иностранных промышленных товаров 
 
7. Одно из направлений перехода российской экономики к рыночно-
капиталистическим отношениям в начале 90-х гг.: 
1) усиление государственного регулирования экономики 
2) ведение свободной торговли на основе установления свободных цен 
3) национализация промышленности 
4) сильная социальная политика (поддержка сферы культуры и образования и 
т.д.) 
 
8. Переход к рыночной экономике при помощи «шоковой терапии» связан 
деятельностью: 
1) В.В. Путина 
2) В.С. Черномырдина 
3) Е.Т. Гайдара 
4) М.С. Горбачева 
 
9. Цены на все товары и услуги освобождались от государственных дотаций и 
государственного регулирования согласно: 
1) Указа Президента РФ «О либерализации цен» 
2) Указа Президента РФ «О свободе торговли» 
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3) Указа Президента РФ «О системе минимальных потребительских бюджетов 
населения» 
 
10. Приватизация части государственной собственности, которая проводилась 
в России в 1992 г. предусматривала: 
1) распределение денежной стоимости собственности между гражданами 
2) организацию аукционных продаж акаций 
3) распределение среди населения акаций предприятий 
4) выдачу приватизационных чеков гражданам России 
 
«Проблемы государственного строительства суверенной России» 
Дайте ответ на следующие тестовые задания: 

1. Высшая законодательная власть в РФ (по Конституции 1993 г.): 
А) Верховный Совет РФ 
Б) Президент России 
В) Правительство РФ 
Г) Федеральное собрание 
 
2. Полномочия народных депутатов РФ прекращались в результате: 
А) принятия Конституции РФ 
Б) вступления в действие Указа Президента РФ «О поэтапной 
конституционной реформе РФ» 
В) вступления в действие Указа Президента РФ «О реформе представительных 
органов власти и органов местного самоуправления в РФ». 
 
3. Последствием событий сентября – начала октября 1993 г. не являлось: 
А) существование двоевластия 
Б) ликвидация системы Советов 
В) приостановление сепаратистских тенденций 
Г) разрушение иллюзий у населения в отношении демократического характера 
новой власти 
 
4. В декабре 1995 года: 
А) состоялись выборы Президента РФ 
Б) прекратил работу Верховный Совет 
В) состоялись выборы в Государственную Думу второго созыва 
Г) была принята Конституция РФ 
 
5. Российская многопартийность во второй половине 90-х гг. 
характеризовалась: 
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А) сильной социальной поддержкой большинства партий 
Б) программной аморфностью 
В) стабильностью партийного состава  
Г) самостоятельностью  
 
6. Административная реформа 2000-х гг. предусматривала: 
А) обновление государственной символики 
Б) сокращение мелких партий 
В) формирование сильного политического ядра проправительственного толка 
Г) реорганизацию Совета Федерации 
 
7. Партия «Единая Россия» была образована: 
А) в марте 2000 г. 
Б) в марте 2001 г. 
В) в марте 2002 г. 
Г) в марте 2003 г. 
 
8. Государственный Совет, предназначенный для диалога федеральной и 
региональной властей, был создан в: 
А) 1996 г. 
Б) 1999 г. 
В) 2000 г. 
Г) 2007 г. 
 
9. Видоизменение культурно-духовного пространства России в 90-е годы ХХ 
в. произошло вследствие: 
А) усиления централизованной системы управления и единой, жестко 
проводимой сверху, политики в этой сфере 
Б) признания «идеологического многообразия» 
В) закрытости культурно-духовного пространства 
10. Особенностью российской религиозности является: 
А) ее поверхностный характер 
Б) отсутствие парарелигиозных идей 
Г) широкое распространение экзотических культов 
 
 «Сущность и причины локальных национальных конфликтов на 
постсоветском пространстве и пути их разрешения» 

Дайте ответ на следующие тестовые задания: 

1. Первая волна «парада суверенитетов» выразилась: 
А) в волне формальных изменений статусов и названий 
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Б) в десоветизации субъектов РФ 
В) в волне инициатив по принятию конституций рядом областей России 
 

2. Изменение административно-территориального устройства страны на 
протяжении 2000-х годов нашло отражение: 
А) в отмене прямых выборов губернаторов 
Б) в объявлении русского языка государственным языком на всей территории 
России 
В) в укрупнении субъектов Федерации 
Г) в усилении вертикали власти 
 
3. Главное условие предотвращения межнациональных конфликтов: 
А) деформация национальной политики 
Б) гармонизация национальных отношений в стране 
В) сепаратизм 
Г) социальная напряженность 
 
4. Российская Федерация в 1999 г. подписала договор о создании союзного 
государства с 
А) Украиной 
Б) Белоруссией 
В) Казахстаном 
Г) Арменией 
 
5. Обновление Концепции государственной национальной политики по 
поручению Президента РФ началось: 
А) с 1991 г. 
Б) с 1993 г. 
В) с 2000 г. 
Г) с 2011 г. 
 
6. Причиной возникновения конфликтов на этнической почве является 
(являются): 
А) усиление инфляционных процессов в экономике 
Б) ущемление прав национальных меньшинств 
В) экологические проблемы в регионе 
Г) имущественная дифференциация населения 
 
7. Зона политической активности якутов, тувинцев, бурят это: 
А) Татаро-башкирский район 
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Б) Российский север 
В) Южно-сибирский район 
Г) Северокавказский район 
 
8. Этническим обществам предоставлялось право сохранения, развития и 
использования национального (родного) языка в: 
А) Законе РФ «О национально-культурной автономии» 
Б) Концепции государственной национальной политики 
В) Законе РФ «О противодействии экстремистской деятельности» 
9. Вторая чеченская война имела место в истории современной России в 
период с: 
А) 1991 по 1993 гг. 
Б) 1994 по 1996 гг. 
В) 1997 по 1998 гг. 
Г) 1999 по 2001 гг. 
 
10. Определение: «Идеология и политика, состоящие в проповеди 
национальной исключительности и национального превосходства, 
направленные на разжигание национальной вражды и натравливание одной 
нации на другую в интересах одной нации», относится к понятию: 
А) ксенофобия 
Б) геноцид 
В) дискриминация 
Г) шовинизм 
 
«Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности» 
Дайте ответ на следующие тестовые задания: 

1. Глобальная проблема взаимодействия общества и природы: 
А) обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами 
Б) проблемы образования 
В) установление нового международного порядка 
Г) проблема охраны и укрепления здоровья людей 
 
2. Причина международного конфликта: 
А) демографические перемены 
Б) состояние природных ресурсов и природной среды 
В) несовпадение национальных интересов 
Г) научно-техническое развитие 
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3. Первый крупный вооруженный региональный конфликт эпохи развала 
биполярной системы: 
А) операция стран НАТО против Югославии 
Б) операция «Буря в пустыне» в Персидском заливе 
В) война в Судане в 2005 г. 
Г) интервенция коалиции во главе с США против Афганистана 
 
4. Особенность межцивилизационного конфликта: 
А) практическая невозможность четкого определения агрессора и его жертвы 
Б) отсутствие выраженной тенденции к эскалации 
В) уменьшение вероятности насильственных форм конфликтного поведения 
 
5. Комплекс мероприятий государства (коалиции государств), направленных 
на то, чтобы, используя силу, навязать другому государству или группе 
государств свою волю, это – метод: 
А) подавления 
Б) принуждения 
В) убеждения 
 
6. Осуществление международного сотрудничества в разрешении 
международных проблем, поддержание международного мира и безопасности 
является целью: 
А) Организации Объединенных Наций 
Б) Европейского экономического сообщества 
В) Лиги арабских государств 
Г) Содружества Независимых Государств 
 
7. Вопросами предупреждения и урегулирования межгосударственных 
конфликтов, помимо ООН, на Ближнем Востоке занимается: 
А) ОАГ 
Б) ШОС 
В) ЛАГ 
Г) ОАЭ 
 
8. Региональная международная организация, основанная в 2001 году 
лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана: 
А) Содружество Независимых Государств 
Б) Шанхайская пятерка 
В) ЕврАзЭс 
Г) Шанхайская организация сотрудничества 
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9. Бесспорным приоритетом внешней и внутренней политики России, сферой 
ее главных жизненных интересов являются отношения с: 
А) странами Западной Европы 
Б) странами СНГ 
В) США 
Г) Китаем и Индией. 
 
10. Международное положение и внешнюю политику России в 1990-е гг. 
характеризовало: 
А) поддержка Россией всех внешнеполитических действий США 
Б) подписание соглашения о будущем вступлении России в НАТО 
В) ослабление напряженности в отношении со странами Запада 
Г) расширение сотрудничества со странами Восточной Европы 
 
Россия в мировом внешнеполитическом процессе. Перспективы развития  
Российской Федерации в современном мире 
Дайте ответ на следующие тестовые задания: 

1. В 1999 г. отношения между Россией и западными странами, входящими в 
блок НАТО, ухудшились из-за: 
1) участия войск НАТО в войне в Ираке 
2) ввода войск НАТО в Грузию 
3) вмешательства НАТО в конфликт в Косове 
4) предоставления Россией ядерных технологий Ирану 
 
2. В основе внешней политики РФ с середины 1990-х гг. лежит положение о: 
1) многополярном мире  
2) новом политическом мышлении 
3) военно-стратегическом паритете 
4) мирном сосуществовании 
 
3. Бесспорным приоритетом внешней и внутренней политики России, сферой 
ее главных жизненных интересов являются отношения с: 
А) странами Западной Европы 
Б) странами СНГ 
В) США 
Г) Китаем и Индией. 
 
4. Международное положение и внешнюю политику России в 1990-е гг. 
характеризовало: 
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А) поддержка Россией всех внешнеполитических действий США 
Б) подписание соглашения о будущем вступлении России в НАТО 
В) ослабление напряженности в отношении со странами Запада 
Г) расширение сотрудничества со странами Восточной Европы 
 
5. Среди приоритетных направлений внешней политики современной Росси не 
является: 
А) противодействие установлению «однополюсного» мира под эгидой США 
Б) равноправное развитие отношений с США 
В) доминирование в европейских структурах 
Г) активизация отношений с Китаем, странами Юго-Восточной Азии 
 
6. Этап перехода к стратегии политического реализма во внешней политике: 
А) 1991- до средины 1990 гг. 
Б) 1996 -  1999 гг. 
В) 2000 – 2005 гг. 
В) 2006 – 2011 гг. 
 
7. Сторонником многополярной структуры мира во второй половине 90-х гг. в 
правительстве России был: 
А) Е. Гайдар 
Б) Е. Примаков 
В) А. Чубайс 
Г) С. Кириенко  
 
8. Внешняя политика РФ получила концептуальное обоснование и стала 
развиваться на качественно новом уровне: 
А) в первой половине 90-х гг. 
Б) во второй половине 90-х гг. 
В) в начале 2000-х гг. 
Г) в конце 2000-х гг. 
 
9. В начале 2000-х гг. внешняя политика РФ характеризовалась: 
А) сдержанностью 
Б) сосредоточенностью на внутренних проблемах и реформах 
В) построением однополярной модели 
Г) самостоятельной и достаточно жесткой в отстаивании собственных 
интересов 
 
10. Биполярная система международных отношений: 
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1) система, основанная на противостоянии развитых капиталистических 
государств и стран «третьего мира» 
2) система, основанная на противостоянии развитых капиталистических 
государств во главе с США и стран Ближнего Востока во главе с Ираном  
3) система, основанная на противостоянии двух сверхдержав - США и СССР 
и созданных ими военно-политических блоков - НАТО и ОВД. 
 
Вопросы по разделам для оценки степени усвоения теоретических и 

фактических знаний 

1. Что является предметом и объектом истории как науки? 
2. Какое место занимает история в системе наук? Каковы ее 

социальные функции? 
3. Для чего нужно знать историю? Связаны ли и как события далекого 

прошлого и то, что происходит сегодня? 
4. Какие существуют методы и принципы изучения истории? 
5. Чем обеспечивается объективное познание истории России? 
6. Какие методологические подходы к познанию прошлого выработаны 

и используются в исторической науке? 
7. Как классифицируются исторические источники? 
8. Какое из двух положений вы сочтете более точным: а) 

«географическое положение и природа страны определяют ее историческую 
судьбу»; б) «географическое положение и природа оказывают значительное 
влияние на судьбу страны»? Аргументируйте свою точку зрения. 

9. Россия – евразийская страна. Что это значит? Какое влияние это 
оказывало на ее историю? 

10. Какие ключевые регионы можно выделить на политической карте 
мира? 

11. Что характерно для развития ключевых регионов на сегодняшний 
день? Какие основные процессы сопровождают их развитие? 

12. Какие основные процессы характеризуют изменения в экономике 
стран Запада на рубеже XX - XXI вв.? 

13. Что понимается под интеграционными процессами? Приведите 
пример подобного развития. 

14. Какие перемены произошли в социальном развитии ведущих 
регионов и государств мира на рубеже XX - XXI вв.? 

15. За счет чего происходит размывание экономических границ в мире в 
современных условиях? 

16. Перечислите особенности современного миграционного процесса. 
17. Выделите особенности экономического и политического развития 

стран Азии на рубеже XX - XXI вв. 
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18. Определите особенности экономического и политического развития 
стран Африки на рубеже XX - XXI вв. 

19. Назовите особенности политического развития стран Европы и 
Америки.  

20. Как характеризуется «правление» Л.И. Брежнева в отечественной 
истории? 

21. Укажите тенденции экономического и социального развития страны 
в 1970-е – начале 1980-х гг. В чем причины растущего отставания СССР от 
западных держав? 

22. Каковы основные результаты (и отрицательные и положительные) 
периода «застоя»? 

23. Каковы замыслы (цели) «перестройки» М.С. Горбачева?  
24. Какие были новации в экономике? Что включала в себя программа 

перехода к «социалистическому рынку» (1987-1991 гг.) и основные 
компоненты новой экономической стратегии? 

25. Какие новации в политике вызвала к жизни «перестройка»? Назовите 
этапы политической реформы, основные направления и итоги «революции 
сверху» (1985-1988 гг.) и «революции снизу» (1989-1991 гг.). 

26. Что представляли собой «бархатные революции» в 
восточноевропейских странах? 

27. Что включало в себя «новое политическое мышление» во внешней 
политике СССР? Какие внешнеполитические приоритеты стали перед 
Советским Союзом? 

28. Каковы причины распада СССР? Был ли он, по Вашему мнению, 
неизбежным? 

29. Назовите важнейшие причины распада СССР и те последствия, к 
которым он привел. 

30. Сравните реформаторскую деятельность М.С. Горбачева и Н.С. 
Хрущева. Чем можно объяснить противоречия и непоследовательность 
действий Горбачева? 

31. Раскройте основные причины противостояния М. Горбачева и Б. 
Ельцина. Почему Б. Ельцин стал лидером России? 

32. Что такое «шоковая терапия» начала 1990-х гг. и каковы ее 
последствия? 

33. Каковы экономические и социальные последствия реформ 
правительства. Е. Гайдара? 

34. Назовите приоритеты социально-экономического курса 
современной России. 

35. Что представлял собой конституционный кризис 1993 г. и как он был 
разрешен? В чем смысл «двоевластия осенью 1993 г.»? 
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36. В чем заключаются основные черты реформирования российской 
политической системы после осени 1993 г.? Какова роль Конституции РФ в 
становлении новой политической системы? 

37. Как можно определить понятие «парламентская демократия»? В чем 
разница между нею и системой власти Советов? 

38. Какие новые социальные проблемы появились в обществе за годы 
реформ? 

39. В чем особенность российской многопартийности? 
40. Что представлял собой российский федерализм в 90-е годы ХХ в. и 

каковы его особенности на сегодняшний день? 
41. Укажите основные черты межнациональных отношений в 

современной России. 
42. В чем проявляется модернизация общественно-политических 

отношений в РФ? 
43. Какие изменения происходят в социально-экономическом развитии 

РФ? 
44. Что характерно для духовного развития российского общества на 

рубеже XX-XXI вв.? 
45. Каковы ценностные ориентиры развития современной России? 
46. Какие изменения произошли на международной арене на рубеже 

XX-XXI вв.? 
47. Каковы основные принципы и направления, характеризовавшие 

внешнюю политику РФ на протяжении 90-х гг.? 
48. Перечислите геополитический характер вызовов, с которыми 

столкнулась Россия на рубеже XX-XXI вв. 
49. Перечислите всемирные и региональные неправительственные 

организации. 
50. Перечислите всемирные и региональные межправительственные 

организации. 
51. Какие тенденции сложились в экономическом сотрудничестве 

России со странами Запада, со странами СНГ? 
52. На каких принципах строятся отношения между государствами в 

рамках СНГ? 
53. Место России в современном цивилизационном процессе. Каково 

оно сегодня? 
54. Каковы приоритеты в сегодняшней внешней политике, можно 

выделить? 
55. Назовите наиболее важные внешнеполитические инициативы 

российского руководства за последние годы. 
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