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ОМ (оценочные материалы) для проведения текущей и промежуточной 

аттестации разработан на основе учебного плана для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль 

«История. Английский язык», рабочих программ дисциплин и в соответствии с 

Общей характеристикой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование профиль история (со вторым профилем по 

выбору). Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования утвержден приказом Минобрнауки России  № 91 от 09.02.2016. 

Фонд оценочных материалов текущего контроля и промежуточной 

аттестации разрабатываются по каждой дисциплине /модулю, практике, 

закрепленной за ООП, и входят в рабочую программу дисциплины 

Цель ОМ – установить уровень сформированности компетенций у 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профиль история (со вторым профилем по выбору).  

Основной задачей ОМ является проверка знаний, умений и владений 

обучающегося согласно матрице компетенций рассматриваемого направления 

подготовки. 

Фонд оценочных материалов формируются для решения образовательных 

проблем: 

 контроль и управление образовательным процессом всеми участниками;  

 контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 

помощью элементов обратной связи) достижением целей образовательной 

программы, определенных в виде набора компетенций выпускников;  

 достижение такого уровня контроля и управления качеством 

образования, который бы обеспечил беспрепятственное признание 

квалификаций выпускников российскими и зарубежными работодателями, а 

также мировыми образовательными системами. 

Критерии отбора ОМ. Основными критериями отбора способов 

оценивания должны быть объективность, надежность, валидность или 

обеспечение достаточного доказательства достижения проверяемого результата 

обучения. 

Валидность – это степень, с которой метод оценивания отражает или 

оценивает определенную характеристику или результат. Валидность включает 

три составляющие:  

 четкое и ясное определение результата, который подлежит оценке;  

 четкое определение того, что будет являться свидетельством 

(доказательством) достижения студентом оцениваемого результата;  

 обоснование использования соответствующего метода оценивания. 

Объективность подразумевает ясность и четкость процедуры оценивания. 

Она должна быть прозрачна и доступна студентам. Кроме того, должен быть 



разработан и обеспечен механизм апелляции и повторного оценивания. 

Надежность в оценке подразумевает ее устойчивость. Устойчивость оценки 

имеет свое подтверждение на том же самом материале в тех же самых условиях 

или на подобном материале. Надежность процедуры оценивания 

обеспечивается:  

 компетентностью эксперта, проводящего процедуру оценивания в своей 

предметной области и области педагогических измерений;  

 четкостью, последовательностью и однозначностью инструкций;  

 использованием критериев оценки, обозначенных в ООП;  

 привлечением других экспертов для проведения оценивания;  

 четкостью и систематичностью процедур регистрации результатов. 

Выбор способа контроля зависит от цели, содержания оценивания и 

наличия ресурсов, обеспечивающих использование данного способа. 

При выборе способа контроля учитываются следующие аксиомы 

оценивания:  

 как правило, существует обратная взаимосвязь между качеством метода 

и его рациональностью;  

 важно провести предварительную проверку, чтобы увидеть подходит ли 

метод для данной программы;  

 невозможно использовать все методы, т.к. мы ограничены во времени и 

ресурсах; 

 необходимо установить приоритеты использования способов. 

В рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько методов 

оценивания. Например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так 

и письменные испытания, выполнение практических заданий. К наиболее 

распространенным формам контроля можно отнести: письменный опрос, 

вопросы устного опроса, реферат, тест, кейс-задание, практическое задание, 

разработка проекта, построение модели ситуации взаимодействия, практико-

ориентированное задание, собеседование, терминологический словарь, эссе, 

подготовка презентации, ситуационные задания, коллоквиум и т.д.  

Особенности оценивания сформированности компетенций. 

Важнейшим условием успешной реализации перечисленных форм контроля 

является их комплексность и функциональность, предполагающая связь 

приобретаемых компетенций с конкретными видами и задачами 

профессиональной деятельности и социальной активности выпускника. 

Оценка сформированности компетенции будет осуществляться на всех 

этапах обучения. Мониторинг сформированности компетенции проходит в три 

этапа: входной – проводится в начале освоения компетенций с целью 

определения стартового уровня подготовки студентов, который в дальнейшем 

сравнивается с результатами следующих этапов мониторинга (реализуется в 

рамках дисциплин: современные информационные технологии, общая и 

экспериментальная психология); промежуточный – организуется с целью 

определения факторов, условий, влияющих на качество подготовки студента, и 

возможностей для коррекции (современные информационные технологии, 



общая и экспериментальная психология, качественные и количественные 

методы психологических и педагогических исследований); итоговый – 

предназначен для определения соответствия уровня сформированности 

компетенции студента требованиям ФГОС (итоговая государственная 

аттестация). 

 

Методы контроля – это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности обучаемых и 

педагогической работы преподавателя. К основным оценочным средствам, 

применяемым преподавателями, относятся: 

 

Оценочное средство 1. 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС. Письменный опрос заключается в проведении 

различных самостоятельных и контрольных работ. Одной из главных целей 

этой работы является проверка усвоения способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в основных этапах и закономерностях 

исторического развития. К приемам письменного опроса относятся все 

проверочные, самостоятельные и контрольные работы. 

 

Оценочное средство 2. 

ВОПРОСЫ УСТНОГО ОПРОСА. Эта форма применяется для текущего и 

тематического учета, а также для отработки и развития умений обучающихся. 

Устная проверка направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и 

осознанности их использования. Она стимулирует самостоятельность и 

творческую активность.  Данный метод контроля, позволяет не только 

опрашивать и контролировать знания, но и сразу же поправлять, повторять и 

закреплять знания, умения и навыки. 

 

Оценочное средство 3. 

РЕФЕРАТ. Реферат показывает эрудицию исследователя, его умение 

самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и 

обобщать существующую научную информацию. Учебный реферат – это 

самостоятельная научно-исследовательская работа, раскрывающая суть 

исследуемой проблемы с характеристикой различных точек зрения и 

собственных взглядов студентов-исследователей. Реферат как краткое 

проблемное изложение содержания книги или статьи передает главное 

содержание исследуемой проблемы по теме, как одна из разновидностей 

самостоятельного студенческого исследования. Изложение материала в 

учебном реферате должно носить краткий и в то же время проблемно-

тематический характер. Этапы работы над учебным рефератом 1) Выбор темы. 

Тема предоставляется преподавателями, и студент вправе выбрать 



интересующую его тему с учетом ее актуальности и оригинальности, 2) подбор 

и изучение источников по теме, 3) прочтение выбранных источников с 

последующей систематизацией всей информации согласно теме реферата, 4) 

разработка плана реферата, 5) написание реферата. 6) проверка реферата 

Примерная структура реферата (традиционно состоит из трех частей: 

вступление, основная часть, заключение). 

Реферат – самостоятельная студенческая работа. Успешность его 

выполнения зависит от грамотности и умения студентов работать с научной и 

психолого-педагогической литературой, логически мыслить, владеть навыками 

логического мышления, культурой письменной речи, грамотно оформлять 

текст, 

Оценочное средство 4. 

ТЕСТ. Тестирование – это диагностический метод, который позволяет 

выявить уровень знаний, умений и навыков, а также их соответствие 

определенным нормам. Тест – это контрольное задание, проводимое в равных 

для всех обучающихся условиях, длительность и характер которого строго 

соотнесены с объективными факторами: цели обучения и конкретного теста, 

характер изучаемого материала. Результаты выполнения теста поддаются 

количественной оценке.  

 

Оценочное средство 5. 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ. Кейс-задания - основной элемент метода case-study, 

который относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 

задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий). Кейс (в переводе с англ. - случай) 

представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения. кейс содержит схематическое словесное 

описание ситуации, статистические данные. Кейс дает возможность 

приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально принимающего 

решения. Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется 

теоретический материал. Метод case-study – инструмент, позволяющий 

применить теоретические знания к решению практических задач. С помощью 

этого метода студенты имеют возможность проявить и совершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Оценочное средство 6. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Практическое занятие – одна из основных 

форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении 

студентами под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с 

целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, 



приобретения практических умений и навыков, опыта творческой 

деятельности. Цель практического задания – приобретение умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. При выполнении 

практических заданий имеется возможность сочетать разнообразные виды 

деятельности обучаемых: фронтальную, групповую, занятия по парам, 

индивидуальную. Это создает условия для дифференциации и 

индивидуализации работы с отдельными студентами, а также для отработки и 

закрепления разнообразных умений и навыков. Практические задания служат 

для обучения методам применения теории конкретной учебной дисциплины. 

 

Оценочное средство 7. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА. Проектная деятельность - это творческая, 

учебная работа по решению практической задачи, цели которой определяются 

самими обучающимися и осуществляются ими в процессе теоретической 

проработки и практической реализации. 

Это деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

студентами в виде задачи, когда результат этой деятельности — найденный 

способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей. 

 

Оценочное средство 8. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ СИТУАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Суть 

заключается в разработке моделей, позволяющих принимать объективные 

решения в различных ситуациях. Каждая ситуация диктует свой стиль 

поведения и действий. При анализе различных моделей взаимодействия 

принципиально важна проблема содержания деятельности, в рамках которой 

даны те или иные виды взаимодействия. При построении модели ситуации 

взаимодействия студент должен продемонстрировать, что владеет 

коммуникативными технологиями в области социального взаимодействия. 

 

Оценочное средство 9. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ. Это задания, требующие 

теоретических знаний, которые закрепляются практическим путем, и в ходе их 

выполнения обучающиеся получают новые знания, необходимые им для 

дальнейшего развития. Обучение с использованием практико-ориентированных 

заданий приводит к более прочному усвоению информации, так как возникают 

ассоциации с конкретными действиями и событиями. Цель практико-

ориентированных заданий - развитие познавательных потребностей, обеспечение 



качества усвоения учебного материала, организация поиска новых знаний, 

повышение эффективности образовательного процесса. Особенности этих 

заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, междисциплинарные 

связи) способствуют развитию творческой активности. Студенты получают 

возможность развивать ассоциативное и логическое мышление.  

 

 

Оценочное средство 10. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ. Собеседование – это специальная беседа 

преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение объема знаний студентов по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Эффективность собеседования при 

проверке знаний достигается тем, что преподаватель предварительно 

определяет темы и вопросы для собеседования, намечает конкретных 

студентов, с которыми затем проведет собеседование, предусматривает 

варианты своих действий на тот случай, если студенты затрудняются или не 

смогут ответить на поставленные вопросы.  

 

Оценочное средство 11. 

СДАЧА КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ПО ОФП. При сдаче 

контрольных нормативов по ОФП студенты демонстрируют умение 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей; пользоваться 

терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных 

игр. 

 

Оценочное средство 12. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. Терминологический словарь 

представляет собой сборник научных терминов, разъяснение которых требуется 

для понимания сути дисциплины. Терминологический словарь является 

толковым словарем специальных терминов. В него входят термины, которые 

чаще других упоминаются в содержании дисциплины. Отобранные термины и 

понятия предназначены для активного усвоения. 

К критериям оценивания терминологического словаря следует отнести: 

1.Полнота освоения терминологического аппарата по теме.  

2.Точность формулировок. 

3.Отсутствие фактических неточностей. 

4.Оригинальность примеров. Соответствие определяемому понятию. 

5.Ответы на вопросы преподавателя по формулировкам. 



При составлении терминологического словаря необходимо отобрать 

термины и понятия темы (раздела) на основе изученного материала; для 

каждого термина дать краткое определение, трактовку. 

 

Оценочное средство 13. 

ЭССЕ. Это сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией, выражающее индивидуальные впечатления, соображения по 

конкретному вопросу, проблеме и заведомо не претендующее на полноту и 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает выражение студентом 

своей точки зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения, дает 

возможность нестандартного (творческого), оригинального освещения 

материала, выражения эмоций и образности. В отличие от других методов 

контроля и проверки знаний, целью эссе является диагностика продуктивной, 

творческой составляющей познавательной деятельности обучающихся, которая 

предполагает анализ информации, её интерпретацию, построение рассуждений, 

сравнение фактов, подходов и альтернатив, формулировку выводов, личную 

оценку автора и т.п.  

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее 

пяти), подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 

Критерии оценивания эссе:  

1. достаточный уровень (компетенция достаточно развита) - студент 

продемонстрировал полные, глубокие и осознанные знания, написание эссе 

осуществлялось с опорой на теоретические знания. 

2. недостаточный уровень (компетенция недостаточно развита) - студент 

продемонстрировал недостаточно полные, глубокие и осознанные знания, при 

написании эссе теоретические знания использовались фрагментарно, 

поверхностно. 

 



Оценочное средство 14. 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИИ. Презентация - это форма 

представления информации как с помощью разнообразных технических 

средств, так и без них. Презентация как форма контроля может содержать отчет 

о работе над проектом либо информацию, полученную в ходе исследования. 

Так как цель презентации - донести до аудитории полноценные сведения в 

удобной для восприятия форме, то необходимо тщательно продумать, что и как 

представлять слушателям.  

Студенты могут подготовить презентацию-отчет в одном из двух 

вариантов: только для преподавателя и для аудитории. В первом случае 

презентация должна содержать всю информацию, так как преподаватель может 

проверять работу без присутствия авторов. Во втором случае презентация 

может содержать только те данные, которые трудно воспринимаются на слух 

(незнакомые географические названия, имена и фамилии людей, даты, 

экономические показатели), а также фото-, видео- и аудиоматериалы, так как 

студенты сами будут показывать свою работу и рассказывать о своем 

исследовании. 

Презентация дает возможность отчитаться о проделанной работе в 

удобной для зрителей форме с использованием современных технических 

средств и оборудования. Кроме того, студенты совершенствуют свои 

компьютерные, языковые навыки и навыки публичных выступлений. 

Анализируя свою работу и работы сокурсников, студенты учатся давать 

правильную оценку, что, в свою очередь, заставляет их относиться к любому 

виду деятельности более ответственно. 

 

Оценочное средство 15. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ. Это задания, позволяющие студенту 

осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с 

информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез 

— оценка. Модель ситуационной задачи выглядит следующим 

образом: название задания - личностно-значимый познавательный вопрос - 

информация по данному вопросу, представленная в разнообразном виде (текст, 

таблица, график, статистические данные и т. д.) - задания на работу с данной 

информацией. 

Решение ситуационных заданий способствует развитию навыков 

самоорганизации деятельности, формированию умения объяснять явления 

действительности, развитию способности ориентироваться в мире ценностей, 

повышению уровня функциональной грамотности, формированию ключевых 

компетентностей, подготовке к профессиональному выбору, ориентации в 

ключевых проблемах современной жизни. Во всех случаях решение 

ситуационных задач будет направлено на достижение метапредметных 

результатов, то есть образовательных результатов, выходящих за рамки 

учебного предмета и применимых в разных видах деятельности. 



В силу своей межпредметности, интегративности, ситуационные задания 

способствуют систематизации предметных знаний на деятельностной 

практико-ориентированной основе, когда студенты, осваивая универсальные 

способы деятельности, решают личностно-значимые проблемы с 

использованием предметных знаний. 

 

Оценочное средство 16. 

СОСТАВЛЕНИЕ ЛОГИКО-СМЫСЛОВОЙ МОДЕЛИ. Логико-смысловая 

модель позволяет одновременно увидеть всю тему целиком и каждый ее 

элемент в отдельности, на ней легко показать сравнительную характеристику 

двух явлений, событий, установить причинно-следственные связи, выявить 

основную проблему и найти ее решение. Составление логико-смысловых 

моделей помогает студентам устанавливать соответствия между понятиями, 

учит их формулировать выводы, осознанно отвечать на вопросы. 

Построение логико-смысловых моделей помогает быстро запоминать, 

интересно и рационально работать, легко воспроизводить учебный материал. 

Объем учебного материала уменьшается и легче усваивается, а поэтому у 

обучающихся формируется положительная познавательная мотивация к 

учебной деятельности.  

 

Оценочное средство 17. 

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ. Отчёт о проделанной 

лабораторной работе должен представлять собой целостный документ, 

позволяющий получить максимально полную информацию о проделанной 

работе и полученных результатах. 

Материал в отчёте должен излагаться последовательно, а сам отчёт 

должен быть структурирован по разделам. Отчёт, как правило, содержит 

разделы: 1) аннотация, 2) теоретические сведения, 3) методика измерений, 4) 

используемое оборудование, 5) результаты измерений и обработка данных, 6) 

обсуждение результатов, 7) заключение. Структура и названия разделов могут 

незначительно варьироваться в зависимости от конкретного содержания 

работы. Начальные разделы отчёта должны быть подготовлены до проведения 

эксперимента (при подготовке к работе). Завершается отчет заключением и 

выводами. В них студент фиксирует итоговые результаты эксперимента, 

перечисляет решенные задачи, делает вывод. 

 

Оценочное средство 18. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Выполнение практических работ должно 

способствовать решению следующих методических задач, реализуемых в ходе 

обучения: 



1. формировать умения и навыки критического мышления в условиях 

работы с большими объемами информации; 

2. формировать навыки самостоятельной работы с учебным 

материалом с использованием информационных технологий; 

3. формировать навыки самообразования обучающихся; 

4. формировать навыки работы в команде; 

5. развивать умение формулировать задачу и продуктивно решить ее в 

коллективе; 

6. формировать навыки самоконтроля. 

При оценивании выполнения практических работ используется 

критериальный уровень оценки знаний. 

 

Оценочное средство 19. 

КОЛЛОКВИУМ. Коллоквиум - научное собрание, целью которого 

является слушание и обсуждение доклада, претендующего на самостоятельное 

исследование. Его основная цель – промежуточный контроль знаний студентов. 

Проверка качества усвоения пройденного материала и выявление недостаточно 

изученных вопросов помогают преподавателю скорректировать содержание 

последующих лекций так, чтобы устранить пробелы и избежать проблем в 

дальнейшем обучении. 

В ходе коллоквиума, который проводится в форме аудиторного занятия, 

студентам предлагается ответить на ряд вопросов, позволяющих проверить 

знания, полученные во время лекций и семинаров. Такой контроль может 

проходить в форме устной беседы преподаватель – студент или письменно. 

Последний вариант предусматривает защиту тематических проектов, рефератов 

и других работ. Участники занятия высказывают собственные мысли, 

демонстрируя уровень знаний в рамках пройденного материала. 

Семинар-коллоквиум – еще одна популярная в университетах форма 

контроля работы учащихся, известная еще со времен средневековья. В этом 

случае студенты выступают с докладами по заданной тематике. Оценка знаний 

осуществляется по итогам дискуссии, в которой все собравшиеся должны 

принимать активное участие. 

 

Выбор способа контроля зависит от цели, содержания оценивания и 

наличия ресурсов, обеспечивающих использование данного способа. 

При выборе способа контроля учитываются следующие аксиомы 

оценивания:  

 Как правило, существует обратная взаимосвязь между качеством метода 

и его рациональностью.  

 Важно провести предварительную проверку, чтобы увидеть подходит 

ли метод для данной программы.  

 Невозможно использовать все методы, т.к. мы ограничены во времени и 

ресурсах. 



 Необходимо установить приоритеты использования способов. 

 

 

К фондам оценочных средств так же относятся: построение дерева 

причин-следствий стихийных и антропогенных явлений, расчетные задачи, 

сдача контрольных нормативов по ОФП; составление логико-смысловой модели 

соотношения нормативных документов, регламентирующих содержание, 

условия и формы развития сферы образования в государстве; решение задачи в 

соответствии с нормативно-правовыми, этическими нормами профессиональной 

деятельности; разработка концепции развития эффективной школы (с 

праксеологических позиций) с учетом нормативно-правовых актов; составление 

перечня основных компонентов программы своей образовательной 

деятельности на ближайшие два года; методический проект; анализ 

компонентов образовательной среды субъектно-ориентированного типа 

педагогического процесса; программа изучения ученического коллектива; 

составление и решение проблемных ситуаций; составление памятки; разработка 

конспекта урока; технологическая карта внеурочного занятия с учетом 

возрастных особенностей; разработка сценария воспитательного мероприятия. 

проведение фрагмента воспитательного мероприятия; решение педагогической 

задачи, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, 

духовности и ценностного отношения к человеку; анализ документации, 

регламентирующей внеурочную деятельность; сравнительный анализ 

технологий для осуществления индивидуализации обучения с использованием 

электронных средств; составление набора технологических информационных 

процедур с целью индивидуализации обучения, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; анализ видеоурока; анализ 

портфолио; составление характеристики классного коллектива; разработка 

психокоррекционной программы формирования коммуникативных навыков; 

подготовка выступления на родительском собрании; подготовка плана работы 

классного руководителя;  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИСТОРИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах устного опроса, эссе.  
Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси? 

2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства вам 

известны? 

3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в 

XVI в.? 



4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после 

реформ Петра I. 

5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного 

абсолютизма»? 

6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в 

отличие от стран Европы? 

7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике 

России? 

8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй 

половине XIX в.? 

9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в  XIX в.? 

10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ 

века в отличие от стран Европы? 

11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 

гг.? 

12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях 

цивилизационного кризиса? 

13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской 

войны? 

14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов 

проживающих на территории России? 

15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь 

советского народа? 

16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) 

героизм советского народа в ходе ВОВ? 

17.Как создавалась антигитлеровская коалиция  и каково значение её 

деятельности? 

18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны? 

19. Что представляет собой политика «холодной войны»? 

20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины 

Советского государства в 50-60-х гг.? 

21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и 

политическую систему СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.? 

22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране? 

 

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 



4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Список исторических терминов и понятий. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ 

1. Владимир I Святой 

2. Иван I Данилович Калита. 

3. Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) 

4. Борис Федорович Годунов 

5. Иван IY Васильевич (Грозный) 

6. Петр I Алексеевич 

7. Елизавета Петровна Романова 

8. Екатерина II Алексеевна 

9. Александр Николаевич Радищев 

10. Павел I Петрович 

11. Александр I Павлович 

12. Николай I Павлович 

13. Михаил Михайлович Сперанский 

14. Александр II Николаевич 

15. Петр Аркадьевич Столыпин 

16. Николай II Александрович 

17. Александр Васильевич Колчак 

18. Владимир Ильич Ленин 

19. Иосиф Виссарионович Сталин 

20. Георгий Константинович Жуков 

21. Никита Сергеевич Хрущев 

22. Леонид Ильич Брежнев 

23. Алексей Николаевич Косыгин 

24. Михаил Сергеевич Горбачев 

25. Борис Николаевич Ельцин 

26. Ю.В. Андропов 

27. К. У. Черненко 

28. М.С. Горбачев 



29. Б. Н. Ельцин 

30. В. В. Путин 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах к экзамену. 

Примерные вопросы к экзамену по философии: 

1. Предмет и структура философии. 

2. Функции философии. 

3. Мировоззрение и его исторические типы. 

4. Концепции происхождения философии.  

5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия). 

6. Материализм и идеализм в античной философии.  

7. Античная диалектика. 

8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии. 

9. Натурфилософия Возрождения 

10. Философия Нового времени. 

11. Немецкая классическая философия. 

12. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

13. Отечественная философия: направления и представители. 

14. Философия ХХ века. 

15. Диалектика бытия и его форм. 

16. Философия о единстве и многообразии мира. 

17. Понятие движения, его характеристики и формы. 

18. Философские концепции пространства и времени. 

19. Диалектика и ее альтернативы. 

20. Принципы диалектики. 

21. Законы диалектики. 

22. Категории диалектики 

23. Природные предпосылки возникновения социума и человека. 

24. Язык, коллективность и труд – как факторы социоантропогенеза. 

25. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 

26. Теория отражения и классификация форм отражения в природе и 

обществе. 

27. Сознание и мозг. 

28. Мышление и язык. 

29. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. 

30. Субъект и объект познавательной деятельности. 

31. Эмпирические и теоретические методы познания. 

32. Наука. Критерии научности знаний. Этика науки. 

33. Проблема истины в философии. 

34. Специфика социального и гуманитарного познания. 

35. Общество как саморазвивающаяся система. 

36. Материализм и идеализм об историческом процессе. 



37. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли 

прошлого и настоящего. 

38. Материальное производство - основа общественного развития. 

Диалектика производительных сил и производственных отношений. 

39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, 

политика, религия, мораль, искусство) 

40. Общественная идеология и общественная психология. 

41. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

42. Аксиология – учение о ценностях. 

43. Классификация общественных и индивидуальных ценностей. 

44. Свобода и необходимость: материальная и духовная. 

45. Формационный и подход к познанию общественной жизни.  

46. Межкультурное пространство современного мира. 

47. Цивилизационный подход к познанию общественной жизни.  

48.  Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Философия космизма.  

49. Методы прогнозирования  и критерии их достоверности. 

50. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами экзаменационного билета: 

Примерные условно-естественные ситуации: 
Problem 1.  Student A: imagine that you are a new in your group, meet one of 

your groupmates (you can introduce yourself, your family). Student B: try to get as 

much information as possible by asking questions. 

Problem 2: Phone conversation between a renter (Student A) and a landlady 

(Student B) . Student A: imagine that you are going to rent a flat. You are interested 

in living conditions, address and the price. Student B: your task is to describe this flat 

and discuss the price.   

Problem 3. Skype-conversation between a Russian (Student A) and English 

(Student B) student. Student A: imagine that you are going to visit Great Britain; you 

are to get all possible information about the weather there. Student B: try to describe 

specific weather conditions of your native country.   

Problem 4. Dialogue between a waiter (Student A) and a client (Student B). 

Student A: imagine that you are a waiter at the restaurant. You should offer the menu 

to the client and take the order. Student B: you should order dishes and pay the bills.  

Problem 5. Dialogue between a passer-by and a policeman. Student A: imagine 

that you arrived to a foreign city and you need to find your hotel, ask the policeman 

for help. Student B: try to explain to the tourist how to get there. 

Problem 6.  Journalist interviewing a world known scholar. Student A: imagine 

that you are interviewing a well –known scholar on TV. Try to get as more 

information as possible about his work and career. Student B: try to describe your 

studies, career and work in details. 



        Problem 7: Dialogue between a patient and a doctor. Student A: imagine that 

you have a flu. Describe your symptoms to the doctor. Student B: ask your patient 

about his well-being, and prescribe him some medicine 

 

Экзаменационный билет включает 3 вопроса: 

1. Решение задачи в форме диалога/Problem-solving (участие в 

ситуативной беседе/диалоге по одной из устной тем, например: моя 

профессия, мой вуз, ориентирование в городе, и т.д. 10-15 минут. – 40 

баллов.) 

2. Чтение и перевод неадаптированного текста со словарем 

(ознакомление с содержанием оригинальной статьи профессиональной 

тематики объемом 1800 печатных знаков ; письменный перевод со 

словарем всего текста, время подготовки 30-45 минут. – 30 баллов.) 

3. Чтение и реферирование текста без словаря (ознакомление с 

содержанием адаптированного текста без словаря объемом 800 - 1000 

печатных знаков, реферирование на иностранном языке и беседа 

преподавателя со слушателем по актуальным вопросам статьи (время 

подготовки 15 - 20 минут). – 30 баллов. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерным перечнем вопросов к зачету, практическими 

заданиями. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ: 

1. Риторика как наука. Предмет и задачи риторики. Общая и частная 

риторика. 

2. Развитие риторики в России. 

3. Зарождение риторики как науки в Древней Греции. 

4. Возрождение риторических традиций в Древнем Риме. 

5. Античный риторический канон. Его основные разделы. 

6. Инвенция: изобретение речи. 

7. Диспозиция: композиционно-логическое построение речи. 

8. Элокуция: украшение речи риторическими фигурами и тропами. 

9. Мемориа как важнейший этап подготовки к выступлению. 

10.  Акция: произнесение речи. 

11.  Образ оратора. Оратор и аудитория. Способы управления вниманием 

аудитории. 

12.  Аудитория и ее свойства. Знание и понимание аудитории как важнейший 

фактор успешного выступления. 

13.  Подготовка научного доклада. Типичные ошибки и способы их 

устранения. 

14.  Значение невербальных средств общения для успешного публичного 

выступления. 

15.  Неориторика. Ее основные характеристики. 

16.  Русский риторический идеал. 



17.  Чтение в профессиональной деятельности учителя. 

18.  Письмо в профессиональной деятельности учителя. 

19.  Слушание в профессиональной деятельности учителя. 

20.  Говорение в профессиональной деятельности учителя. 

21.  Этикет телефонного разговора. 

22.  Невербальные средства общения в педагогическом процессе. 

23.  «Чёрная» риторика. 

24.  Спор и его разновидности. Стратегии и тактики речевого поведения в 

споре. 

25.  Беседа, ее виды. Правила ведения беседы.  

26.  Правила успешного публичного выступления. 

27.  Виды и жанры ораторской речи. 

28.  Оценка внешней и внутренней стороны публичного выступления. 

29.  Правила этикета для говорящего и слушающего. 

30.  Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей.  

31.  Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

32.  Аргументация, её структура и виды. Основные типы аргументов. 

33.  Роль ораторского искусства в современном мире. 

34.  Информирующая речь. 

35.  Аргументирующая речь. 

36.  Эпидейктическая речь. 

37.  Качества речи учителя. 

38.  Судебная речь, ее специфика. Виды судебных речей. 

39.  Риторика и профессиональная юридическая речь. 

40.  Речевой этикет, его национальная специфика.  

Практическое задание: составить текст публичного выступления по 

определенной композиционной схеме.  

 

Примерные задания для письменного зачёта 

1. Элементы риторического канона располагаются в следующей 

последовательности: 

а) инвенция, диспозиция, элокуция, мемориа, акция 

б) диспозиция, инвенция, элокуция, мемориа, акция 

в) инвенция, диспозиция, элокуция, акция, мемориа 

г) инвенция, элокуция, диспозиция, мемориа, акция 

 

2. Определите, к какому роду красноречия относятся перечисленные виды 

(жанры) публичных выступлений: доклад на съезде,  парламентское 

выступление, дебаты, политическое обозрение. 

а) академическое  

б) социально-бытовое  

в) социально-политическое  

г) духовное (церковно-богословское) 



Далее идем по учебному плану и делаем по примеру начфака 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации берем 

из п.10 РПД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными экзаменационными вопросами: 
 

Примерные экзаменационные вопросы 

 

1. Информационная безопасность. Защита персональных данных. Правила 

составления паролей.  

2. Безопасность дорожного движения. Активные и пассивные системы 

безопасности автомобилей.  

3. Безопасность дорожного движения. Правила безопасного вождения в 

сложных метеорологических условиях 

4. Информационная безопасность. Виды и свойства информации. Приемы 

рекламного воздействия. 

5. Информационная безопасность. Компьютерные преступления. Интернет 

мошенничество. 

6. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в 

ДТП. 

7. Информационная безопасность. Идентификация и аутентификация 

пользователей. Компьютерная биометрия.  

8. Приемы эффективной самообороны. Пределы необходимой самообороны.  

9. Приемы эффективной самообороны. Гражданское оружие (газовое, 

травматическое, электрическое).  

10. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и 

эквивалентная дозы. 

11. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 

12. Безопасность  при проведении экскурсий и походов.  

13. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 

14. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, 

дератизация, дезинсекция. 

15. Основные и опасные факторы среды. Психология поведения человека в 

экстремальных ситуациях. 

16. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по 

предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 

17. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 

18. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 

19. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства 

пожаротушения. 



20. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 

21. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения. 

22. Наводнения. Причины и типы наводнений. 

23. ЧС локального характера в природе, факторы, определяющие 

продолжительность и успех автономного выживания. Правила 

безопасного 

поведения в природных условиях. 

24. ЧС криминального характера. Правила поведения в криминогенной 

ситуации. Средства самообороны и ее пределы. 

25. Экология и экологическая безопасность жизнедеятельности человека. 

Качество среды по отношению к человеку 

26. Поведение в завале при разрушении зданий. 

27. Последовательность действий при спасении утопающих. 

28. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. 

Правила 

прохода по льду водоемов. 

29. Средства и способы подачи сигналов бедствия. 

30. Бури, ураганы, смерчи. Действия населения при штормовом 

предупреждении и во время стихии.  

31. Приемы ориентирования на местности. 

32. Организация убежища, добывание пищи и воды при вынужденной 

автономии в природе. 

33. Действия при авариях на городском и автомобильном транспорте. 

Правила 

безопасного поведения при пользовании общественным транспортом. 

34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

ситуации. 

35. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 

случае аварийной посадки. 

36. Социально-политические экстремальные ситуации. Правила безопасного 

поведения на митингах и демонстрациях. 

37. Правила поведения с незнакомыми людьми, поведение в напряженных 

ситуациях, защита от мошенников. 

38. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 

39. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 

40. Структура и задачи РСЧС и ГО. 

41. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 

42. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. 

43. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом аммиака. 

44. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 

45. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 



46. Средства защиты кожи. 

47. Принципы и способы эвакуации населения. 

48. Дезактивация, ее способы и средства. 

49. Дегазация, ее способы и средства. 

50. Дезинфекция, ее способы и средства. 

51. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 

52. Опасность, категории опасностей (природные, от жизнедеятельности). 

Решение проблем безопасности. 

53. Аварии на транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль педагога в 

обучении детей ПДД. 

54. Меры пожарной безопасности в школе. Действия учителя при 

возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей. 

55. Действие экологического фактора на живой организм. Закон оптимума. 

Понятие об опасных, вредных и травмирующих факторах. 

56. Меры защиты жилья от квартирных воров. 

57. Правила поведения вблизи водоемов, во время купания, при переходе 

вброд. Спасение утопающих. 

58. Действия учителя и персонала школы при угрозе террористического акта 

и 

при обнаружении в здании взрывного устройства. 

59. Действия человека в случае захвата его в заложники. 

60. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 

61. Поведение в толпе и при панике. 

62. Оказание первой помощи при проведении экскурсий со школьниками и 

выездов на природу (обморок, солнечный и тепловой удар, защита от 

переохлаждения, укусы насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 

63. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действие по сигналу 

«Внимание 

всем!». 

64. Действия населения в зоне наводнения. 

65. Биолого-социальные стихийные бедствия. 

66. Геологические стихийные бедствия. 

67. Метеорологические стихийные бедствия. 

68. Гелиофизические стихийные бедствия. 

69. Гидродинамическая авария и действия населения в зоне аварии. 

70. Общий алгоритм поведения в ЧС. Основные правила безопасного 

поведения. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, ситуационными задачами, тестовыми заданиями. 



Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Определение понятия «первая помощь». 

2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания 

первой помощи на месте происшествия. Вызов скорой медицинской 

помощи и других служб, участвующих в ликвидации последствий 

происшествия. 

3.  Раны, определение, признаки раны, виды ран, краткая характеристика. 

Первая помощь при ранении, правила ее оказания. 

4. Виды и признаки различных видов кровотечений: наружного, 

внутреннего, артериального, венозного, капиллярного, смешанного. 

Признаки кровопотери. 

5. Способы временной остановки кровотечения. 

6. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные 

осложнения. 

7. Понятие о десмургии. 

8. Термические ожоги. Определение глубины и площади ожогов. 

Оказание первой помощи и особенности действий при ожогах 

различной глубины и площади. Признаки и особенности оказания 

первой помощи при ожогах верхних дыхательных путей. 

9. Основные проявления отморожения. Оказание первой помощи при 

отморожениях, способы местного (локального) согревания. 

10. Электротравма и электрические ожоги. Характер повреждения, 

особенности оказания первой помощи. 

11. Химические ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая 

помощь. 

12. Понятие о травме и травматизме.  

13. Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, 

порядок оказания первой помощи. 

14. Детский травматизм, его профилактика. 

15. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи). 

16. Переломы костей: определение, виды, абсолютные и относительные 

признаки, первая помощь. 

17. Транспортная иммобилизация. Понятие о транспортной 

иммобилизации. Шины, виды шин, правила использования шин. 

Импровизированные шины. 

18. Синдром длительного сдавливания. Причины. Клиника. Первая 

помощь. 

19. Причины, признаки и особенности травм головы у детей. Оказание 

первой помощи. 

20. Травмы лица. Травмы глаз. Оказание первой помощи. 

21. Травмы шеи. Основные мероприятия по оказанию первой помощи. 

22. Причины и особенности травм груди у детей. Оказание первой помощи 

при травмах грудной клетки. 



23. Определение понятия «пневмоторакс», особенности оказания первой 

помощи. 

24. Проникающие и непроникающие травмы живота. Основные признаки 

этих травм, оказание первой помощи 

25. Оказание первой помощи при травмах таза. 

26. Причины и особенности травм конечностей у детей. Виды травм 

конечностей. Последовательность действий при различных видах травм 

конечностей.  

27. Причины и признаки возможной травмы позвоночника у детей. 

Особенности переноски и оказания первой помощи пострадавшим 

детям с подозрением на травму позвоночника. 

28. Понятие о клинической и биологической смерти. 

29. Показания к проведению СЛР. Критерии эффективности СЛР. Действия 

после проведения СЛР. 

30. Особенности проведения  реанимационных мероприятий у детей. 

31. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме. 

32. Признаки обструкции верхних дыхательных путей. Оказание первой 

помощи при обструкции верхних дыхательных путей у детей младше 1 

года. Оказание первой помощи при обструкции верхних дыхательных 

путей у детей старше 1 года. 

33. Определение термина «отравление». Пути поступления ядовитых 

веществ в организм. Принципы оказания первой помощи при 

отравлениях. 

34. Укусы змей, насекомых и животных.  

35. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, 

желудочное кровотечение, внематочная беременность, перитонит). 

Клинические признаки. Осложнения. Первая помощь. 

36. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания 

(обморок) и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, 

основные проявления, первая помощь. 

37. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), стенокардия, инфаркт миокарда, первая помощь. 

Гипертония, гипертоническая болезнь, гипертонический криз, первая 

помощь.  

38. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете. 

39. Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболевания, первая 

помощь при аллергической реакции. 

Ситуационные задачи. 

1. На родительском собрании мужчине 45 лет вдруг стало плохо: беспокоят 

давящие боли в области сердца, иррадиирущие (отдающие) в левую руку, 

плечо и лопатку, одышка, на лице выражение страдания. Пульс частый, 

неритмичный. Через каждые 1,5-2 минуты мужчина кладет под язык 

маленькие таблетки. Но и через 10-15 минут боль не утихает. Что 

произошло? Ваши действия. 



2. На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе 

предплечье. При осмотре Вы обнаружили глубокую резаную 

кровоточащую рану. Объективно: алая кровь изливается пульсирующей 

струей. Какое это кровотечение? Перечень мероприятий первой помощи.  

3. Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: 

возникли резкая болезненность, невозможность движения в плечевом 

суставе. При осмотре: в области плечевого сустава грубая деформация в 

виде западения тканей, плечо кажется более длинным, чем 

неповрежденное. При попытке изменить положение конечности 

усиливается боль и определяется пружинящее сопротивление. Какое 

повреждение можно заподозрить у пострадавшего? Перечислите 

мероприятия первой помощи. 

4. При взрыве бомбы во время теракта мужчина 30 лет получил ранение в 

грудь. Пострадавший жалуется на боли в левой половине грудной клетки 

и нехватку воздуха. Положение пострадавшего вынужденное, 

полусидячее. Дыхание поверхностное, учащенное, губы цианотичны. В 

левой подключичной области рана 3х4 см, присасывающая воздух на 

вдохе. Раненый мужчина находится на железнодорожной насыпи. 

Температура воздуха -5 С.Определите характер травматического 

воздействия и предполагаемые осложнения. Окажите первую помощь 

пострадавшему в данной ситуации. 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

Установите соответствие между видом кровотечения и его признаками 

{=Капиллярное -> кровь течет непрерывной медленной струей 

=Артериальное -> кровь ярко-алая; кровь бьет фонтаном; очень опасное 

кровотечение, так как за небольшой промежуток времени происходит большая 

потеря крови 

=Венозное -> кровь темно-вишневая 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, первое, что 

необходимо сделать, это: 

{~осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний 

~позвать помощника 

~вызвать экстренные службы 

= осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и 

пострадавшего} 

Тестовые задания открытой формы: 

При проведении иммобилизации при переломах, необходимо придать 

конечности _______ положение?? (Слово введите в поле ответов в форме 

соответствующего падежа).  

{= физиологическое  

=Физиологическое} 



Тестовые задания на восстановление правильной последовательности: 

Укажите последовательность действий при оказании первой помощи при 

открытом переломе: 

1. остановить кровотечение 

2. наложить стерильную повязку на рану 

3. сделать холодный компресс 

4. дать пострадавшему обезболивающее средство 

5. иммобилизовать поврежденную часть тела 

Варианты ответов: 

A) (3)→(2)→ (5)→ (1) →(4)  

B) (1)→(2)→ (4)→ (5) →(3)  

C) (5)→(4)→ (1)→ (2) →(3) 

Д) (1) →(2)→ (3)→ (4) →(5) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме заданий для зачета. 

 

Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

41-56 зачтено 

30-40 зачтено 

12-29 зачтено 

0-12 не зачтено 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

-обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

-умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 



аргументировать основные положения и выводы 

3. Обоснованность 

выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

Макс. - 15 баллов 

 

-правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

-грамотность и культура изложения; 

-владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

-соблюдение требований к объему реферата; 

-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 

• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 

• 51 – 69 баллов – «зачтено; 

• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

65 55 45 35 25 



8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами, вопросами для устного опроса, разноуровневыми 

практическими заданиями. 

 

Пример правовой кейс-задачи. 

1.Родители абитуриентов, поступающих на юридический факультет ОмГУ, 

обратились с жалобой в приемную комиссию, требуя отменить вступительное 

испытание по Основам государства и права. Они ссылались на то, что этот 

предмет не преподается в общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не 

могут надлежащим образом подготовиться к экзамену. Это нарушает их право на 

бесплатное получение высшего профессионального образования по результатам 

конкурса.   Дайте ответ по жалобе. 

2.  Выбрав организационно-правовую форму для колледжа, пять педагогов-

предпринимателей должны решить какие документы и в какой регистрирующий 

орган им следует подать для регистрации колледжа как юридического лица. Дайте 

правильный ответ начинающим предпринимателям. 

  

Критерии оценивания решения правовой задачи: 



- опора на теоретические знания при решении практико-ориентированной 

задачи; 

- опора на  нормативно-правовые акты;  

- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной задачи; 

-  способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 

(проблемы); 

- соблюдение этапов решения задачи. 

 

Критерии оценивания заполнения  таблиц по отдельным вопросам темы: 

- полное заполнение граф таблицы; 

-  записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф  

-качество и полнота включенной информации; 

- выделение и отражение важнейших позиций. 

 

Пример теста: 

Тесты с выбором одного ответа: 

Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к 

подзаконным: 

А) Указ Президента РФ; 

Б) Конституция РФ; 

В) Постановление Правительства;  

Г) Приказ Министерства образования и науки РФ. 

 

Тесты с выбором нескольких ответов  

1.Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

А) гуманистический характер образования; 

Б) общедоступность образования; 

В) равенство светского и религиозного образования; 

Г) единство федерального образовательного и культурного пространства 

 

Тесты на соответствие  

Соотнесите термины и определения (цифры и буквы): 

1. Образование                               А. деятельность, направленная на     развитие 

                                                             личности, социализацию обучающегося 

2. Воспитание  

                                                                    В. целенаправленный процесс                      

                                                            организации деятельности обучающегося 

3.Обучение 

                                                          С.целенаправленный процесс                    

воспитания и обучения 

Каждому студенту  будет предложено ответить на 10 заданий в тестовой форме 

по каждой теме.  

Задания ориентированы на проверку знаний и умений по темам дисциплины. 



За каждое правильно выполненное задание в тестовой форме на выбор 

правильного  ответа  дается по одному баллу  

За  каждое  правильное  выполненное  задание  в  тестовой  форме    на  

соответствие  дается по 1 баллу. 

Максимальная сумма баллов – 10. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Образование в современном обществе. Система образования РФ. 

2. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация 

3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы 

образования. 

4. Источники законодательства об образовании. 

5.  Международные документы об образовании.  

6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод 

гражданина. Его реализация и гарантии. 

7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 

8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к 

обучающимся. 

9. Устав образовательных организаций: понятие, требования к 

содержанию. Порядок принятия и изменения. 

10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 

11. Формы образовательных организаций. 

12. Индивидуальный предприниматель в образовании.  

13. Источники  финансирования системы образования. 

14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной 

организации. 

15. Значение и структура системы государственного  контроля в сфере 

образования.  

16. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования 

образовательной организации. 

17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации 

образовательной организации. 

18. Понятие, значение и структура федеральных государственных 

образовательных стандартов. Порядок их принятия и реализации. 

19. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их 

принятия и реализации. 

20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 

21. Компетенции органов управления образованием на государственном и 

муниципальном уровне. 

22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации 

образовательных программ. 

23. Учредители образовательных организаций: понятие,  права и 

обязанности. 



24. Платная образовательная и предпринимательская деятельность 

образовательных организаций 

25. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. 

26. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 

27. Защита прав педагогических работников. 

28. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 

29. Права и обязанности родителей  (законных представителей) в сфере 

образования. 

30. Правовой статус студента. 

31. Социальные права обучающихся. 

32. Реализация права на образования  отдельных категорий обучающихся. 

33. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 

Критерии оценивания устных ответов: 

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- знание нормативных актов;  

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в перечне примерных контрольных вопросов и заданий. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

1. Дайте определение понятию «педагогическая профессия», объясните ее 

назначение в обществе. 

2. Назовите аксиомы педагогической этики. Составьте кодекс равенства в 

общении педагога со студентом (ребенком школьного возраста). 

3. Как взаимосвязаны между собой понятия «педагогическая деятельность», 

«педагогическая культура», «педагогическое мастерство», 

«педагогическая технология»? 

4. «У преподавателя была особая, обидная для студентов манера обсуждать 

контрольные работы. Сначала раздавались тетради отличникам со 

словами «…». Задания: спроектируйте педагогическую ситуацию, 

используя учебно-дисциплинарную, либерально–попустительскую или 

демократическую модель общения. Разыграйте этюд с товарищем. 

Обсудите возможные варианты поведения педагога. 

5. В чем сущность педагогической деятельности.  

6. Раскройте структуру педагогической 

деятельности. 

7. Какие качества характеризуют учителя как 

субъекта педагогической деятельности?  



8. В чем заключается гуманистическая природа 

педагогической профессии?  

9. Педагогическая культура как сущностная 

характеристика личности педагога.  

10. Дайте определение понятию «педагогическое 

творчество». 

11. Педагогический такт как важнейший принцип  

профессиональной этики. 

12. Основные этические нормы и правила поведения 

учителя.  

13. Что такое профессиональная компетентность и 

какова ее структура?  

14. Из чего складывается педагогическое мастерства 

учителя? 

15. Назовите основные направления модернизации 

образования в РФ. 
 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде вопросов и тестовых заданий 

Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет, задачи, методологические основы, периодизация курса 

“История педагогики и образования”. 

2. Происхождение образования, его связь с трудовой деятельностью 

людей.     Характеристика образования в первобытном обществе. 

3. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего 

Востока. 

4. Системы образования в Древней Греции и Древнем Риме. Идеал 

всесторонне развитого человека в античной педагогике. 

5. Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древней   

Греции и Древнего Рима (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Квинтилиан). 

6. Религиозная направленность образования Средневековья. Образование 

в средневековой Западной Европе: церковные школы, рыцарское воспитание, 

возникновение и развитие университетов, городские школы. 

 7.  Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения. Педагогические 

идеи в трудах гуманистов и ранних социалистов-утопистов (Ф. Рабле, М. 

Монтень, Т. Мор, Т. Кампанелла). 

8.   Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья 

(Х - ХУIIвв). 

9.  Философская основа педагогического учения Я. А. Коменского.  

Значение, цели и задачи образования. 

11. Обоснование Я.А.Коменским дидактики как науки об образовании. 

Принцип природосообразности обучения и воспитания. 

12.  Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и 

содержание образования в этих школах. 



13.  Дидактические правила Я.А.Коменского.  Обоснование им классно- 

урочной системы. 

14.  Я. А. Коменский о правилах нравственного воспитания и дисциплине 

в школе. 

15. Я.А.Коменский о требованиях к учителю. Значение педагогической    

теории Я.А.Коменского, ее влияние на развитие мировой педагогики. 

16. Социально-политическое и философское обоснование Дж. Локком 

цели воспитания джентльмена. 

17.  Дж. Локк о содержании, средствах и методах воспитания и обучения 

джентльмена. 

18. Социально-политическое и философское обоснование Ж.Ж. Руссо 

теории свободного естественного воспитания. 

19.  Педагогический роман Ж.Ж. Руссо “Эмиль, или о воспитании”.    

Периодизация жизни ребенка, задачи, содержание, формы и методы воспитания 

в каждом периоде. 

20. Просветительные реформы начала ХУШ века в России. Организация 

государственных светских школ. Создание Академии Наук. Деятельность М.В. 

Ломоносова в области просвещения.  

21. Образование и педагогическая мысль в России во второй половине 

ХУШ в. Деятельность И. И. Бецкого и Ф. И. Янковича.  Устав народных 

училищ 1786 г. 

22. Просветительская деятельность и педагогические взгляды Н.И. 

Новикова. Революционно-просветительские идеи и педагогические взгляды 

А.Н. Радищева. 

23. Основные этапы педагогической деятельности И.Г.Песталоцци.  

Обоснование И.Г.Песталоцци идеи развивающего и воспитывающего обучения. 

24. Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. 

25. Философское и психолого-педагогическое обоснование И.Ф. 

Гербартом цели, содержания и методов воспитывающего обучения. 

26.  Социально-педагогическая деятельность Ф.А.В. Дистервега. 

Принципы    развивающего и воспитывающего обучения. 

27.  Дидактика развивающего обучения Дистервега. Требования к 

учителю. 

28. Создание в России государственной системы народного образования.   

Устав 1804 г. 

29.  Развитие    образования   и   педагогической мысли в   России   в   

первой половине Х1Х в.  Уставы 1828 и 1835 гг.  

30. Революционно-демократическая педагогическая мысль в России (В.Г. 

Белинский, А.И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов). 

31. Общественно-педагогическое движение в России в 60-х годах Х1Хв.  

Школьные реформы 60-70 гг. 

32. Идея общечеловеческого воспитания Н. И.Пирогова. 

33. Философское и естественнонаучное обоснование К. Д.Ушинским 

педагогики как науки и искусства. 



34. Идея народности воспитания - основа педагогического учения К. Д. 

Ушинского. 

35. К. Д. Ушинский о роли труда в жизни общества, о развивающем и 

воспитательном значении труда. 

36. Дидактическое учение К.Д.Ушинского. Требования к подготовке 

учителя.  

37. К.Д.Ушинский о нравственном воспитании. 

38. Педагогические идеи и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. 

39. Зарубежная реформаторская педагогика конца Х1Х – начала XX вв. 

(Г. Кершенштейнер, В.А. Лай, Э. Мейман, Дж. Дьюи, С. Френе, Р. Штейнер и 

др.).  

40. Школа и образование в России в конце Х1Х - начале ХХ вв.  

Педагогические взгляды русских педагогов конца Х1Х - начала ХХ вв. 

(П.П.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт, К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев и др.). 

41. Октябрьская революция и первые декреты по народному 

образованию. “Основные принципы единой трудовой школы”. Советская 

власть   и учительство. 

42. Советская школа и педагогика в 20-30-х годах. Коммунистическое 

воспитание - основа советской педагогики.  

43. Педагогические взгляды и деятельность А.В.Луначарского и 

Н.К.Крупской как крупнейших организаторов советской системы образования. 

44. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность С.Т.Шацкого 

и П.П.Блонского. 

45. Учение А.С. Макаренко о воспитании в коллективе и через коллектив.  

46.  А.С. Макаренко о педагогическом мастерстве и учительском 

коллективе. 

47. А.С. Макаренко о семейном воспитании. «Книга для родителей». 

48.  Гуманистические основы образовательной системы 

В.А.Сухомлинского. 

49. Советская школа и педагогика в 50-80 гг. Школьные реформы этого 

периода, их сильные и слабые стороны. Педагогика сотрудничества. 

50. Школа и педагогика в России в современной социально-

экономической ситуации. Закон “Об образовании” 1992 г., последствия его 

реализации. 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

Установите соответствие между педагогами-реформаторами и их 

теориями 

а) Г.Кершенштейнер 

б) Д.Дьюи 

в) Я.Корчак 

г) Р.Штайнер 

д) В.П.Вахтеров 

е) Э.Мейман 



ё) В.Лай  

 

а) эволюционная педагогика 

б) прагматическая педагогика 

в) педагогика «действия» 

г) экспериментальная педагогика 

д) педагогика гражданского воспитания и трудовой школы 

е) вальдорфская педагогика 

ё) гуманистическая педагогика 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Сравнительный анализ систем образования Спарты и Афин позволяет 

наиболее полно проследить такую закономерность, как 

 а) единство воспитания, обучения и развития 

 б) активность учащихся в процессе обучения 

 в) мотивационная основа обучения 

 г) зависимость целей, содержания, организации образования от уровня 

социально-экономического, политического, культурного развития общества 
 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными практическими и тестовыми заданиями, а 

также примерным перечнем вопросов к экзамену. 

 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Составьте программу изучения ученического коллектива. 

Методические подсказка: При составлении программы необходимо 

обратить внимание на социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. Также, необходимо, учитывать в каком учебном 

заведении обучаются, в каком классе, дать общее сведения о классе, обратить 

внимание на официально-деловые и межличностные отношения в классе, 

какова учебная деятельность в классе, какие у них обучающихся интересы, 

друзья, увлечения вне учебного заведения. Выводы. 

Задание 2. Составить логико-смысловую модель по теме «Духовно-

нравственное развитие современных школьников». 

Методическая подсказка: 

Перед выполнением задания вспомните, что такое логико-смысловая 

модель, основные требования к составлению данной модели. От степени 

детализации и правильности составления логико-смысловой модели зависит 

итоговая оценка. 

 Требования к логико-смысловой модели: 

1) выбрать “каркас” (как правило, восьми лучевого вида);  

2) определить круг изучаемых вопросов (тему, раздел знаний);  



3) разбить тему на подтемы, т.е. сформировать смысловые группы;  

4) сформулировать названия смысловых групп, расставить смысловые 

группы (координаты);  

5) провести смысловую грануляцию знаний в каждой группе; 

6) сформулировать названия опорных узлов и расставить их на 

координатных лучах; 

7) выявить смысловые связи между объектами знаний. 

Задание 3. Выберите одну из актуальных тем развития современной 

системы образования. Подготовьте выступление на педагогическом совете 

школы. Определите цель и задачи, составьте план своего выступления.  

Методическая подсказка: 

1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на 

педагогическом совете. 

2. Сформулируйте тему своего выступления в контексте 

выбранной проблемы педсовета. 

3. Определите жанр своего выступления. 

4. Рассмотрите еще раз особенности используемого Вами в 

выступлении стиля речи. 

5. Соберите необходимый для выступления материал по 

различным источникам: теоретическая литература, Интернет, анализ 

работы учителей в школе. 

6. Составьте текст выступления. Определите его основную 

мысль и основные положения, отредактируйте и оформите его.  

7. Подготовьте мультимедийную презентацию. 

8. Выступите перед сокурсниками. 

 

Примерные тестовые задания: 

Целеполагание это  

процесс постановки воспитательных целей и задач в школе 

отбор методов и форм воспитания в школе 

процесс мотивации детей в школе 

реализация воспитательных целей и задач 

 

Содержание воспитания включает в себя  

совокупность знаний, умений и навыков учебно-познавательной деятельности 

совокупность теоретических положений и идей научно-педагогической 

деятельности 

совокупность целей, ценностей, отношений, ведущих видов деятельности, 

направленная на образование и развитие личности ребенка 

совокупность знаний, умений и навыков профессиональной 

 

К направлениям работы классного руководителя не относят … 

развитие ученического самоуправления  

организация внеклассных воспитательных мероприятий  

наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся  



упорядочение учебной нагрузки учащихся 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее 

особенности и функции. 

2. Воспитание как предмет педагогики, его основные характеристики. 

3. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

4. Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и 

воспитания. 

5. Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики. 

Теоретико-методологические основы воспитательного процесса. 

6. Движущие силы и закономерности воспитания. 

7. Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания 

и путей их реализации. 

8. Воспитание как педагогическая система. Системно-структурный подход в 

воспитании. 

9. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь. 

10. Личность воспитанника как цель, субъект и основной критерий 

воспитательного процесса. 

11. Воспитатель (куратор) как организатор воспитательного процесса. 

Квалификационная характеристика воспитателя (куратора). 

12. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента. 

13. Личностно-деятельностный подход в воспитании. 

14. Характеристика педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Виды педагогической деятельности. 

15. Общение как фактор воспитания и развития личности студента. 

16. Педагогическое общение. Структура и функции педагогического общения. 

17. Культура педагогического общения, ее основные компоненты. 

18. Профессиональное мастерство педагога, пути и средства его 

формирования. 

19. Диагностика и прогнозирование в воспитательной работе. Основные 

требования к педагогической диагностике.  

20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива. 

21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в 

современном образовательном учреждении. 

22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов 

школы и классного руководителя куратора. Основные требования к 

планированию. 

23. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации 

методов воспитания. Характеристика различных методов воспитания. 

24. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и 

25. условия их эффективного применения. 

26. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные 

характеристики и условия эффективности.  



27. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся ОУ. 

28. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема 

критериев эффективности воспитательной работы. 

29. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к 

классификации форм. Критерии отбора форм воспитания. 

30. Содержание и направления воспитательной работы. 

31. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии 

нравственной воспитанности учащихся. Задачи, содержание и формы 

физического воспитания. 

32. Задачи, содержание и формы трудового воспитания. 

33. Задачи, содержание и формы эстетического воспитания. 

34. Задачи, содержание, пути и условия интеллектуального воспитания 

Современные концепции воспитания. 

35. Современные технологии воспитательного процесса. 

36. Сущность процесса социализации личности.  Основы социальной 

педагогики. 

37. Классный руководитель. Система и задачи работы классного 

руководителя. 
 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами к экзамену:  

1. Дидактика как наука. История развития и становления науки об обучении. 

2. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования. 

Основные категории дидактики. 

3. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических 

исследований. 

4. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная 

педагогическая система. 

5. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы. 

6. Закономерности и принципы процесса обучения. 

7. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование. 

Содержание и характеристика его основных компонентов. 

8. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая 

характеристика. 

9. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на 

практике. 

10.  Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации на 

практике. 

11. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при 

руководящей роли учителя, способы его реализации на практике. 

12.  Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с 

производительным трудом и практической преобразовательной 

деятельностью самих учащихся, способы его реализации на практике. 



13. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

учащихся, способы его реализации на практике. 

14.  Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его 

реализации на практике. 

15. Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении, способы 

его реализации на практике. 

16.  Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь 

функций и целей обучения. 

17.  Таксономия целей  обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика 

способов постановки целей. 

18.  Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, 

принципы его отбора и построения. 

19. Структура современного содержания образования. Характеристика его 

компонентов. 

20.  Отражение содержания образования в учебных планах, программах и 

учебниках. Характеристика базисного учебного плана школы. 

21.  Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение. 

22. Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация. 

23.  Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика. 

Классификации методов обучения. 

24.  Характеристика классификации методов обучения по уровню 

познавательной деятельности и содержанию учебного материала. 

25. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа 

деятельностного подхода. 

26. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая 

характеристика 

27.  Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и самоконтроля в 

учебной деятельности, их характеристика. 

28.  Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов. 

Пути создания мотивационной основы учения. Методы стимулирования и 

мотивации учебной деятельности учащихся. 

29.  Понятие о организационных формах обучения, их характеристика. 

Методика выбора организационных форм обучения. 

30.  Понятие о формах организации обучения, их педагогическая 

характеристика. Методика выбора форм организации обучения. 

31.  Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в 

школе, требования к их организации и проведению. 

32.  Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и 

проведению. 

33.  Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их 

организации и проведению. 

34.  Урок как основная организационная форма обучения. Требования к 

современному уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 

35.  Типы и структура уроков. Виды уроков. 



36.  Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, 

особенности ее организации. Управление домашней работой учащихся. 

37. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и 

задачи, требования к организации и проведению. 

38.  Управление процессом обучения. Требования к управлению. 

Педагогическое взаимодействие. 

39.  Характеристика технологий управления в различных дидактических 

концепциях. 

40.  Программированное обучение, его сущность и виды. 

41.  Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного 

интереса. Пути формирования и стимулирования познавательных интересов 

в обучении. 

42.  Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы 

проблемного обучения. 

43.  Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика. 

44.  Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы 

оптимизации и требования к оптимальному построению процесса обучения. 

45.  Пути и условия оптимального выбора методов обучения. 

46.  Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к 

педагогической оценке. 

47.  Виды и качества знаний, их характеристика. 

48.  Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов 

обучения. 

49.  Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока. 

50. Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика. Пути 

формирования общеучебных умений и навыков. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми вопросами, практическими заданиями. 

Примеры тестовых вопросов: 

1.  Качество – это: 

А) социальная категория, определяющая состояние и  результативность 

процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества;  

Б) объективная внутренняя определенность объектов и процессов, 

обусловливающая их пригодность и приспособленность для конкретных 

целей; 

В) определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и 

нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного 

учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и 

воспитания; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 



 

2.  А.И. Субетто определяет качество как сложную философскую, 

экономическую, социальную системную категорию, но не включает в 

раскрытие этой категории следующее суждение:  

А) качество иерархично; 

Б) качество структурно;  

В) качество динамично;  

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

3.  Установите соответствие: 

 

1. Функциональный 

подход к управлению 

качеством образования  

А. Предполагает определение и упорядочение 

целей, выработку комплексных программ 

развития объекта, формирование 

специфических организационных структур 

2.  Системный подход к 

управлению качеством 

образования  

Б. Развивает теорию социального управления, 

как последовательность непрерывных действий, 

направленных на обеспечение успех 

организации  

3. Программно-целевой 

подход  

В. Подчеркивает взаимосвязь отдельных частей 

организации, а так же взаимосвязь организации 

и окружающей среды  

4. Ситуационный подход  Г. Раскрывает возможности прямого 

приложения науки к конкретным условиям 

 

4.  Управление качеством согласно концепции тотального управления 

качеством (Total Qaliti Management - TQM) осуществляется с учетом 

принципа: 

А) ориентации деятельности организации на удовлетворение требований 

потребителей; 

Б) упора на позитивное начало; 

В) создания благоприятного психологического климата; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

5.  Существуют различные подходы к определению качества образования. 

Установите соответствие подхода и предлагаемого в нем определения 

качества образования: 

 

1. Формально-отчетный 

подход  

А. Личностное развитие обучаемых 

2. Процессуальный 

подход 

Б. Степень удовлетворенности 

индивидуального и общественного 

потребителя.  



3. Социальный подход В. Состояние последовательного 

целенаправленного изменения действий 

4. Личностно-

ориентированный подход  

 

Г. Уровень успеваемости обучаемых  

6.  Контроль – это __________ отслеживания достижений учащихся и 

определения __________ этих достижений.  

 

7.  К группам методов контроля относят: 

__________________________________; 

__________________________________; 

__________________________________ 

 

8.  Выбор метода контроля зависит от:  
А) возможностей педагогического процесса;  

Б) характера содержательной части материала; 

В) настроения педагога; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

9.  Помимо диагностической, обучающей и воспитывающей, к функциям 

оценки относят: 

А) интерпретирующая;  

Б) интегрирующая; 

В) корректирующая; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

10.  Получение объективных текущих данных о ходе процесса обучения 

учащихся – это: 

А) промежуточный контроль; 

Б) итоговый контроль; 

В) текущий контроль; 

Г) рубежный;  

Д) нет правильного ответа  

 

11.  ___________ включает в себя квалификацию степени развитости 

определенного свойства у оцениваемого лица, а также 

количественную и качественную оценку его действий или 

результатов деятельности. 

 

12.  Установите соответствие: 

 

1) рубежный 

контроль 

А) выявление результатов определенного этапа 

обучения; 



Критерии оценивания тестовых заданий: 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

-в  тестовом  задании  закрытой  формы  с  выбором  ответа  выбран 

правильный ответ; 

-в тестовом задании  открытой формы дан правильный ответ; 

-в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар; 

-в тестовом задании на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность. 

Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 -90% 

Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 –80 %  

Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 –70 

%   

Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69% 

и менее. 

Примеры практических заданий: 

 составить дорожную карту технологии управления качеством 

профессионального образования (на примере конкретной ОО СПО). 

 составить задания в тестовой форме с выбором одного правильного 

ответа (в соответствии с профилем направления). 

 составить задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных 

ответов (в соответствии с профилем направления). 

 составить тестовые задания в тестовой форме открытой формы (в 

соответствии с профилем направления). 

 составить задания в тестовой форме на установление правильной 

последовательности. 

 провести мониторинг успеваемости в своей группе по изучаемой 

дисциплине. 

 составить компетентностно-ориентированные задания по профилю 

направления. 

 составить кейс-задание по профилю направления. 

Критерии оценивания: 

2) предварительный 

контроль  

 

Б) получение объективных текущих данных о ходе 

процесса обучения учащихся; 

3) текущий контроль В) выявления начального (стартового) уровня 

знаний учащихся, что позволят отобрать 

содержание и определить сложность подлежащего 

усвоению материала 

 

 

 



Практические работы студента оцениваются по пятибалльной шкале: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических 

заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, использует 

специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета 

при выполнении практических заданий и студент может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в 

новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые 

практические навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых 

задач по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном 

воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь 

отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не 

усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он 

вообще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не 

овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми вопросами.  Примеры тестовых вопросов: 

1. Информационный образовательный ресурс – это … 

а) это программное приложение, обеспечивающее возможность обучаемому не 

только самостоятельно или с помощью преподавателя получить знания по 

выбранной специальности или направлению, но и закрепить необходимые 

навыки и умения посредством интерактивного интерфейса и встроенных 

функций оценки качества усвоения полученной информации; 

б)информационный образовательный ресурс, хранимый и передаваемый в 

цифровой форме — наиболее общее понятие, относящееся к цифровому 

информационному объекту, предназначенному для использования в 

образовании; 

в) программные средства, в которых отражается некоторая предметная область, 

реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для 

осуществления различных видов учебной деятельности; 

г) наиболее широкое понятие, охватывающее различные виды 

информационных ресурсов, используемых в образовании. Как средство 

обучения он представляет собой элемент информационной среды, в которой 

идет учебный процесс; 

2. По методическому назначению информационные образовательные ресурсы и 

их компоненты можно разделить на: 

а) на обучающие; 

б) творческие; 

в) информационно-поисковые; 

г) комбинированные; 

д) расчётные; 

3. Обучающие информационные образовательные ресурсы –это ресурсы  … 

а) удовлетворяющие потребности системы обучения в отработке разного рода 

умений и навыков, повторении или закреплении пройденного материала;  

б) удовлетворяющие потребности системы обучения в формировании знаний, 

умений, навыков учебной или практической деятельности, обеспечении 

необходимого уровня усвоения учебного материала; 

в) служащие для измерения, контроля или самоконтроля уровня овладения 

учебным материалом; 

г) используемые для представления определенных аспектов реальности при 

изучении структурных или функциональных характеристик; 

4. Требование обеспечения доступности обучения, с использованием 

информационных образовательных ресурсов, означает … 

а) ситуацию, когда учащийся сталкивается с учебной проблемной задачей, 

которая требует разрешения и его мыслительная активность возрастает; 

б) достаточную глубину, корректность и научную достоверность изложения 

содержания учебного материала с учетом последних достижений науки; 



в) необходимость поддержки степени теоретической сложности и глубины 

изучения учебного материала соотносимо возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся; 

г) необходимость учета наблюдения и чувственного восприятия учащимися 

изучаемых объектов, их макетов или моделей; 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

-в  тестовом  задании  закрытой  формы  с  выбором  ответа  выбран 

правильный ответ; 

-в тестовом задании  открытой формы дан правильный ответ; 

-в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар; 

-в тестовом задании на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность. 

Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 -90% 

Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 –80 %  

Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 –70 

%   

Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69% 

и 

Примеры типовых практических заданий к зачету: 

 Создать презентацию к учебному занятию согласно профилю подготовки 

 Подготовить инструкцию для проведения семинара в онлайн формате для 

студентов и преподавателей 

 Оформить раздаточный материал  к учебному занятию согласно профилю 

подготовки 

 Выберите из списка необходимое приложение и напишите инструкцию 

по проведению с помощью него учебного занятия.  

 Разработайте задание для учебного занятия, в котором используются 

возможности интерактивной доски. 

Критерии оценивания: 

Практические работы студента оцениваются по пятибалльной шкале: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических 

заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, использует 



специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета 

при выполнении практических заданий и студент может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в 

новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые 

практические навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач 

по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но 

в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь 

отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не 

усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще 

отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме практических заданий и кейс-задач. 

Примеры практических заданий: 

Задание 1. Основываясь на предложенный текст нормативного акта 

(СанПиН-2013, УК РФ, Рекомендации по профилактике детского травматизма 

и т.п.)  предположить и записать ситуацию и твои действия а)по 

предупреждению ситуации и б) по решению ситуации, отвечая на вопросы 

«Когда?», «Где?», «Кто?», «Что?» . 

Сам текст нормативного акта не переписывать!! 

Внимательно изучить «Приложения» представленного нормативного 

акта. 

Например: 



п.8.15. СанПиН-2013 

Ситуация: До прихода детей (или в присутствии детей) в столовую я 

обнаружил(а) на столе стакан с отбитыми краями. 

Действия:  

а) приду в столовую за 10-15 минут до детей и проверю сервировку 

столов.   

б) убедительно попрошу официанта заменить стакан или сам(а) сделаю 

это. 

Задание 2. «Рекомендации по профилактике детского травматизма и …» 

Ситуация:  

Ссылаясь на боязнь воды, вожатый не зашёл с детьми в бассейн. После 

свистка инструктора дети поднялись из воды и пошли на лежаки загорать. 

Действия по предупреждению:  

Один из вожатых (воспитателей, тренеров-преподавателей) находится у 

знаков ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за купающимися 

детьми. Пионеры и школьники во время купания обязаны точно и быстро 

выполнять все распоряжения и указания взрослых, ответственных за 

проведение купания. Перед 

входом в воду и при выходе из воды вожатый (воспитатель, тренер-

преподаватель) проверяет наличие детей. 

Критерии оценки: 

«отлично»   

- представлена ситуация на каждый пункт предложенного нормативного 

акта; дано подробное описание сложившейся ситуации с опорой на вопросы «В 

какой момент времени произошло?», «В каком конкретно месте произошло?», 

«Кто и сколько человек задействованы?», «Что произошло?»; дано подробное 

описание действий вожатого и по предупреждению данной ситуации, и по 

эффективному решению сложившейся ситуации.  

«хорошо»  

- ситуации представлены не на каждый пункт предложенного 

нормативного акта; представлен не раскрытый подробно факт произошедшего 

события; дано описание действий вожатого только по решению сложившейся 

ситуации.  

«удовл.» 

 - ситуации представлены лишь на несколько пунктов предложенного 

нормативного акта; перечислены действия детей или иных лиц по решению 

сложившейся ситуации. 

Задание 3. Составьте программу изучения ученического коллектива. 

Задание 4. Выберите одну из актуальных тем развития современной 

системы образования. Подготовьте выступление на педагогическом совете 

школы. Определите цель и задачи, составьте план своего выступления. 

Задание 5. Практическое задание. Осуществите анализ воспитательных 

технологий. Выберите одну из них, опишите и подготовьте презентацию 

изученной технологии. 



Задание 6.  Практическое задание. Составьте инновационный проект по 

родительскому просвещению. 

Примерные тестовые задания: 

Какова минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах 

детей 

Не ниже 12ºС 

Не ниже 18ºС 

Не ниже 20ºС 

Не ниже 22ºС 

Какой возрастной группе детей соответствуют следующие особенности: 

быстрая утомляемость, плаксивость, малая самостоятельность, активный рост, 

интерес к подвижным, ритмичным видам деятельности 

15-17 лет 

6-8 лет 

12-14 лет 

9-11 лет 

Что не относится к основным этапам подготовки КТД: 

Планирование 

Вводный инструктаж 

Удержание интереса, энтузиазма в процессе осуществления 

Подведение итогов 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме: 

– составления студентами сравнительно-сопоставительной таблицы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

– анализа компонентов рабочей программы курса внеурочной 

деятельности; 

– проведения собственной экспертизы рабочей программы курса 

внеурочной деятельности на основе предложенного перечня вопросов; 

– разработки программы курса внеурочной деятельности по задачам 

кейса; 

– разработки схемы, демонстрирующей компоненты системы 

нормативного, инструментального, технологического, информационно-

методического сопровождения организации внеурочной деятельности в 

условиях индивидуализации внеурочной деятельности; 

– разработки технологической карты внеурочного занятия по заданным 

(обязательным) компонентам. 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной 



аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

Например: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Формы организации внеурочной деятельности школьников: 

познавательная деятельность (в том числе проектная деятельность). 

2. Методический конструктор внеурочной деятельности как 

руководство к действию по проектированию программ внеурочной 

деятельности. 

3. Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Точность и полнота раскрытия темы, понятия отражены в 

полном объеме  

5 баллов 

Четкая структура, отсутствие ошибок 4 балла 

Творческий подход, оригинальность, качество выполнения 3 балла 

Всего: 12 баллов 

Примерные тестовые задания:  

На соответствие: 

1.Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности: 

1школьник знает и понимает общественную жизнь                          а) I уровень 

2 школьник ценит общественную жизнь                                             б) II уровень 

3 школьник самостоятельно действует в общественной жизни     в) III уровень 

2. Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности: 

1 взаимодействие с учителями                                                             а) I уровень 

2 взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

 школы                                                                                                     б) II уровень 

3 взаимодействие школьника с социальными субъектами 

 за пределами школы, в открытой общественной среде                   в) III уровень 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям 

внеурочной деятельности? 

а) экскурсия 

б) спортивно-оздоровительное 

в) духовно-нравственное 

г) олимпиада 

д) общекультурное 

2.Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. 

Григорьеву и П.В. Степанову? 

а) игровая деятельность 

б) познавательная деятельность 

в) активная деятельность 

г) культурно-досуговая деятельность 
 



ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету. 

 

Примерные вопросы к зачету:  

1. Образовательная система России. Специфика обучения студентов в 

педагогическом вузе.  

2. Самовоспитание и саморазвитие как средство профессиональной 

подготовки специалиста. 

3. Организация учебной работы студентов педагогического вуза. 

4. Организация научной работы студентов. Виды научной 

деятельности в университете. 

5. Научная работа студентов в Вузе: тезисы, научная статья, доклад, 

реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 

Рекомендации по их выполнению. 

6. Самостоятельная работа студента. Рекомендации по выполнению 

заданий СРС по дисциплинам модуля «Педагогика». 

7. Режим дня студента. Пути рационального использования времени.  

8. Техника личной работы студента. 

9. Педагогическое мастерство и его значение. Структура 

педагогического мастерства. 

10.  Основы профессионально-личностного саморазвития педагога. 

11.  Роль актерского и режиссерского мастерства в профессилональном 

становлении педагога.  

12.  Типы дыхания; Особенности голоса, основные причины его 

нарушения.  

13.  Дикция, ее значение в педагогической деятельности. 

14.  Выразительность речи учителя. Средства образно-эмоциональной 

выразительности речи. 

15.  Мастерство педагога в управлении собой, основы техники 

саморегуляции. 

16.  Культура внешнего вида учителя. Внешний вид педагога, 

эстетическая выразительность внешнего вида. Имидж педагога. 

17.  Культура речи педагога. Искусство устного и публичного 

выступления.  

18.  Культура речи и поведения педагога-музыканта, педагога-

хореографа, педагога по МКТ. Искусство устного и публичного 

выступления. 

19.  Композиционное построение речи, приемы привлечения и 

удержания внимания. 

20.  Приемы публичного выступления. 



21.  Основы мимической и пантомимической выразительности речи 

учителя. Выполнение упражнений на осознание своего 

невербального поведения.  

22.  Педагогическое общение, его функции. Стили педагогического 

общения. 

23.  Педагогический такт и педагогическая этика учителя. 

24.  Виды конфликтов. Технология разрешения конфликтных ситуаций. 
 

Б1.Б.08.11(К) Экзамен по модулю «Модуль «Педагогика»» 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме примерных тестовых заданий. 

Примерный перечень тестовых заданий  

1.Системообразующим компонентом воспитательной системы являются: 

- Планирование 

- Цель 

- Диагностика 

- Методы  

2.Педагогической задачей называется: 

- Управляемая воспитательная ситуация 

- Педагогически осмысленное взаимодействие между 

воспитателем и воспитуемым, направленное на развитие личности. 

- Воспитательная цель 

- Воспитательное мероприятие 

3.Таксономия целей воспитания включает в себя: 

- Педагогическое взаимодействие 

- Взаимодействие между учениками 

- Стратегические цели 

- Тактические цели 

Примерный перечень педагогических ситуаций 

1. На первом родительском собрании предвыпускного класса группа 

родителей потребовала от классного руководителя не загружать детей ни 

общественной работой, ни внеклассными мероприятиями. Десятиклассникам 

нужно думать лишь о поступлении в вуз! Что делать классному руководителю? 

-Согласиться с родителями, действительно, от последних двух лет 

зависит будущее детей 

-Ограничить воспитательную работу только профориентационной 

деятельностью 

-Направить с этим требованием к директору. Пусть он разбирается с 

родителями 

-Объяснить, что выпускные классы – это не только период 

предпрофессионального становления, но и время, когда ярко проявляется 

потребность в межличностном общении и социальной значимости. И если это 

время будет безвозвратно упущено, то это может привести к крайнему 

индивидуализму, с одной стороны, и духовной черствости, с другой. 



 Примерный перечень алгоритмизированных заданий 

1. Выберите правильный алгоритм анализа педагогической 

ситуации 

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; 

выявление объектов и субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений 

субъектов. 

-выявление объектов и субъектов воспитания; характеристика 

взаимоотношений субъектов; формулировка педагогических проблем и 

педагогических задач. 

-характеристика взаимоотношений субъектов; формулировка 

педагогических проблем и педагогических задач; выявление объектов и 

субъектов воспитания.  

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; 

характеристика взаимоотношений субъектов; выявление объектов и субъектов 

воспитания. 

 

Критериями оценки знаний студентов являются: 

-  владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений. 

 Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов 

оценивается по следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической 

задачи и ситуации.  

Общая оценка уровня овладения студентом знаниями и компетенциями 

в результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

1) достаточный уровень (компетенция достаточно 

развита) – студент продемонстрировал полные, глубокие и 

осознанные знания; компетенция сформирована полностью; 

решение задачи (ситуации) осуществлялось с осознанной опорой на 

теоретические знания и умения применять их в конкретной 

ситуации; решение задачи не вызвало особых затруднений; 

2) недостаточный уровень (компетенция недостаточно 

развита) -  студент продемонстрировал недостаточно полные, 

глубокие и осознанные знания; компетенция сформирована лишь 

частично, не представляет собой обобщенное умение; при решении 

задачи (ситуации) теоретические знания использовались 

фрагментарно, поверхностно; решение задачи (ситуации) вызвало 

значительные затруднения; 

3) крайне недостаточный уровень (компетенция не 

развита) – студент продемонстрировал отсутствие знаний; 



компетенция не сформирована даже на уровне отдельного умения; 

задача не решена, студент не ориентируется в условиях и способах 

решения задачи (ситуации). 
 

Б1.Б.09.01  ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде теоретических вопросов и практико-ориентированных 

заданий. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1 Предмет и задачи современной психологии.  

2 Психология как наука. Отрасли современной психологии. 

3 Обыденное и научное познание в психологии. 

4 Человек как предмет познания психологии. Основные подходы к 

изучению человека. 

5 Классификация методов психологических исследований по 

Б.Г.Ананьеву. 

6 Организационные методы: сравнительный; комплексный. Лонгитюд – 

особенности, достоинства и недостатки. 

7 Эмпирические методы: наблюдение и самонаблюдение. Достоинства и 

недостатки метода 

8 Эксперимент. Виды. Особенности. Достоинства и недостатки. 

9 Психодиагностические методы исследования. Анализ продуктов 

деятельности. 

10 Методы обработки данных: количественные и качественные. 

11 Интерпретационные методы исследования (генетический и 

структурный подход).  

12 Принцип детерминизма. Привести пример. 

13 Принцип единства сознания и деятельности. Привести пример. 

14 Принцип развития. Привести пример.  

15 Принцип объективности психологического исследования. Привести 

пример. 

16 Принцип индивидуализации. Привести пример. 

17 Принцип активности. Принцип историзма. Привести примеры. 

18 Принцип психофизического единства. Привести пример. 

19 Соотношение понятий методология, методологические принципы, 

методы, методики. 

20 Человек. Индивид. Личность. Индивидуальность. Сходство и 

различие понятий. Биологическое и социальное в личности человека. 

21 Исторические периоды в формировании понятия личность 

(философско-литературный, клинический, экспертный). 

22 Этапы формирования личности в онтогенезе. 

23 Основные психологические теории личности. 



24 Определение личности по Леонтьеву, Ковалеву, Платонову, 

С.Л.Рубинштейну.  

25 Деятельностный подход.  

26 Понимание структуры личности в теории Б.Г. Ананьева.  

27 Движущие силы развития личности.  

28 Активность и самосознание личности. 

29 Образ «Я». Самооценка. Уровень притязания. Рефлексия. 

30 Формирование и развитие  личности. Внутренне противоречие как 

источник развития. 

31 Понятие психика. Основные формы проявления психики и их 

взаимосвязь. 

32 Развитие, сходства и различия психики человека и животных.  

33 Сознание человека. Предпосылка и условие развития сознания. 

34 Психологические характеристики сознания. 

35 Направления в развитии сознания. 

36 Психические явления: процессы, свойства, состояния. 

37 Ощущение. Виды и свойства ощущений.  

38 Понятие чувствительности. Адаптация, сенсибилизация, синестезия. 

39 Абсолютный и относительный пороги чувствительности. Основной 

психофизический закон.  

40 Восприятие и его особенности. Сходство и различия ощущения и 

восприятия.  

41 Перцепция и апперцепция. Целостность, константность, 

предметность восприятия. 

42 Категориальность, избирательность, структурность восприятия.  

43 Восприятие времени, движения, пространства. 

44 Внимание. Особенность внимания как психического процесса. 

45 Виды, свойства и функции внимания.  

46 Условия, поддерживающие произвольное и непроизвольное 

47 Развитие внимания. 

48 Психологические теории внимания. Развитие внимания. Методы 

исследования внимания. 

49 Память. Теории памяти.  

50 Память. Основные процессы памяти - запоминание, сохранение. 

51 Память. Основные процессы памяти - воспроизведение, забывание.   

52 Виды памяти. Законы памяти. 

53 Воображение. Виды.  

54 Механизмы и функции воображения. Роль воображения. 

55 Мышление. Виды.  

56 Структура мышления (сравнение, анализ, синтез, абстракция, 

обобщение).  

57 Процессы мышления ( суждение, умозаключение, определение 

понятий, индукция, дедукция). 

58 Индивидуальные особенности мышления. Теории мышления.  

59 Развитие мышления. Творческое мышление.  



60 Социальная природа мышления. Мотивация мышления. Мышление и 

обучение. 

61 Эмоции. Формы проявления эмоций. Чувства. Аффекты. 

62 Теории эмоций. Функции эмоций и чувств. 

63 Воля. Особенности. Функции.  

64 Локус контроля. Психологическая структура волевого акта. 

65 Воля и риск. Индивидуальные особенности воли. 

66 Темперамент. Понятие. История представлений о темпераменте.  

67 Психологическая характеристика темперамента. 

68 Характер. Структура характера. Акцентуация.  

69 Факторы, влияющие на формирование характера. 

70 Задатки, способности. Способности и деятельность. Одаренность. 

Гениальность. 

71 Деятельность. Виды деятельности (игра, учение, труд). Особенности 

человеческой деятельности. 

72 Деятельность. Психологические особенности действий и 

деятельности 

73 Структура деятельности. Структура и функции действия.  

74 Общение. Функции и средства общения. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если студент полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но и излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 



неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Примеры практико-ориентированных заданий для выявления 

сформированности компетенций: 

Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. 

В чем плюсы и минусы экспериментального метода? 

1. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут 

быть определены с такой же точностью, как и физические. 

2. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические 

тесты могут стать причиной серьезных ошибок, которые способны 

причинить значительный ущерб в педагогической практике, в области 

профотбора, при диагностике дефектов и временных задержек 

психического развития. 

3. Исследователь создает условия, в которых психологический 

факт может отчетливо выявиться, может быть изменен в направлении, 

желательном для него, может быть неоднократно повторен для 

всестороннего рассмотрения. 

Задание 2. Согласны ли вы с приведенными тезисами? Найдите в них 

ошибки и неточности, если они есть. 

1. Сознание есть отражение действительности – истинное или 

превратное. 

2. При объективном изучении человека психолог не наблюдает 

ничего такого, что он мог бы назвать сознанием. Сознание и его 

подразделения являются поэтому не более как терминами, дающими 

психологии возможность сохранить – в незамаскированной, правда, 

форме – старое религиозное понятие души. 

3. Сознание в качестве информации выполняет как 

отображающую функцию, так и управляющую функцию. 

4. Сознание – это всегда знание о чем-то, что вне его. Оно 

предполагает отношение субъекта к объективной реальности, к предмету, 

находящемуся вне сознания. 

5. Сознание способно отражать и самое себя, явления 

субъективной реальности. Эта особенность сознания именуется его 

рефлексивностью или способностью отражения отражения. 

6. Мое отношение к моей среде есть мое сознание. 

7. Если психика связана с рефлексами, значит психика и 

сознание есть рефлекс. 

8. Сознание – это коллективное идеальное. 

9. Бессознательное немыслимо без осознаваемого. 

10. Сознание и материя являются различными аспектами одной и 

той же реальности. 



Задание 3.Даны образцы проявления в поведении людей свойств 

индивида и свойств личности. Выберите те образцы поведения, которые 

характеризуют индивида, и те, которые характеризуют личность. 

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в 

мышлении, в протекании других познавательных процессов, в возникновении 

чувств. Она медленно и с трудом переключается с одной деятельности на 

другую.  

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, 

спортом и личной жизнью. 

В. Гражданин М. вступил в политическую партию. 

Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими 

движениями и быстрой походкой. 

Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно 

повысило успеваемость в школе. 

Е. У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. 

Задание 4.Познакомьтесь с поведением людей в различных 

обстоятельствах. Что объединяет эти переживания? Каковы, на ваш взгляд, 

могут быть источники подобных переживаний? 

1.  Одна одаренная писательница полностью отказалась от литературной 

работы, потому что ее мать начала писать и добилась успеха. Когда спустя 

какое-то время она вновь вернулась к любимой работе, то сама стала 

испытывать страх не от того, что что-то не получалось, а наоборот, что все шло 

слишком гладко. Эта женщина в течение длительного времени была 

неспособна что-либо делать из-за боязни вызвать отрицательные чувства. Она 

потратила массу энергии, чтобы нравиться людям. И сейчас она опасается 

потерять друзей из-за своего успеха.  

2. При игре в теннис человек почувствовал, что нечто удерживает его и 

не дает ему выиграть, хотя он близок к победе.  

3. Человек не может четко и внятно изложить свои мысли и таким 

образом произвести хорошее впечатление. Причем в разговоре с одними 

людьми он уверен и тверд, в то время как с другими – пасует и смущается. 

Разговаривая с человеком, который интеллектуально ниже его, он вынужден 

снижать свой интеллектуальный уровень, опасаясь своим превосходством 

задеть и унизить собеседника. 

4. Человек хорошо справился с порученной работой, но тем не менее 

считает, что другие выполнили бы эту работу лучше или что его успех был 

случайным и он, вероятно, не сможет добиться такого же хорошего результата 

еще раз. Или он будет искать в проделанной работе какой-либо недостаток, 

чтобы обесценить достижение в целом. Так, ученый может чувствовать себя 

несведущим в вопросах, относящихся к области его собственных исследований, 

пока друзья не  напомнят ему об этом. 

5. Если человек действительно имеет успех, то часто не только не 

получает от него удовольствия, но даже не ощущает его как свой собственный. 

Или он умаляет свой успех, приписывая его  некоторым благоприятным 

обстоятельствам или чьему-то содействию (К. Хорни).  



Критерии оценивания: 

Практические работы студента оцениваются по пятибалльной шкале: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических 

заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, использует 

специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета 

при выполнении практических заданий и студент может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в 

новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые 

практические навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач 

по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но 

в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь 

отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не 

усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще 

отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

Тестовые задания для выявления сформированности знаний: 

1. Своеобразное переживание, характерное для данного отрезка времени 

– это 



а)   свойство; 

б)   процесс; 

в)   состояние. 

2. Какому методу характерны следующие признаки: активная позиция 

самого исследователя, создание специальных условий, возможность вызвать 

интересующий процесс: 

а)   наблюдение; 

б)   эксперимент; 

в)   беседа. 

3. Стандартизированная  процедура психологического измерения, 

определяющая степень выраженности у индивида тех или иных психических 

характеристик – это: 

а)   наблюдение; 

б)   моделирование; 

в)   тест; 

г)   лонгитюдный метод. 

4. Преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие 

внешнего поведения человека с целью последующего анализа и объяснения: 

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) эксперимент; 

г) анализ продуктов деятельности. 

5. Из перечисленных ниже положений выберите те, в которых 

содержатся требования, характерные для экспериментальных методов: 

а) исследователь не вмешивается в течение психических процессов; 

б) исследователь сам создает условия для возникновения интересующих 

его психических явлений; 

в) добывается знание о психике, не зависящее (в той или иной степени) 

от субъективных качеств исследователя (таких, как мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по ее объективным проявлениям; 

д) изучается психика человека в процессе его обычной деятельности; 

е) изучаются объективные причины и условия, от которых зависит 

данное психическое явление. 

6. Одной из предпосылок происхождения сознания в филогенезе 

является: 

а) условия существования; 

б) совместная трудовая деятельность; 

в) мораль; 

г) мутация вида. 

7. Функцией человеческой психики является: 

а) отражение окружающей действительности; 

б) обеспечение целостности организма; 

в) регуляция поведения и деятельности; 

г) обеспечение адаптации. 

8. Сознание это… 



а) мысли, стремления, чувства, связанные осознанием потребности, 

порождающие цели; 

б) свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать 

объективную действительность на основе формируемого при этом 

психического образа регулировать деятельность человека и его поведение; 

в) высшая форма психики, свойственный человеку способ отношения к 

объективной действительности, опосредованный всеобщими формами 

общественно-исторической деятельности людей. 

9. Способность живых существ производить спонтанные движения и 

изменяться под воздействием внешних или внутренних стимулов-

раздражителей – это: 

а)    деятельность; 

б)   движение;   

в)   активность. 

10. В структуру бессознательного входят: 

а) ощущения; 

б) восприятие; 

в) автоматизированные действия; 

г) мыслительная деятельность; 

д) установки. 

11. Кто из отечественных психологов разработал концепцию 

деятельности: 

а) Блонский П.П.;  

б) Выготский Л.С.; 

в) Ананьев Б.Г.; 

г) Леонтьев А.Н. 

12. Структура сознательной деятельности в себя включает: 

а) получение и переработку информации; 

б) постановку задачи и создание ее образа; 

в) проговаривание задачи в громкой речи; 

г) выбор нужного способа решения задачи; 

д) сличение результатов решения и коррекция ошибок.  

13. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

определенной потребности называется: 

а) направленность; 

б) интеллект; 

в) способность; 

г) акцентуация; 

д) мотив. 

14. Процесс приобретения и закрепления знаний и способов 

деятельности индивидом – это: 

а) игра; 

б) учение; 

в) труд; 

г) правильного ответа нет. 



15. Противоположно монологическому виду речи выделяют: 

а) диалогическую; 

б) устную; 

в) письменную; 

г) правильного ответа нет. 

16. Человеческий индивид в системе межличностных и социальных 

отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием… 

а) личность; 

б) индивид; 

в) человек; 

г) индивидуальность; 

д) субъект. 

17. Факт принадлежности к человеческому роду фиксируется понятием 

… 

а) личность; 

б) индивид; 

в) индивидуальность. 

18. К механизмам развития личности относятся следующие понятия: 

а) идентификация;  

б) подражание; 

в) сдвиг мотива на цель;  

г) персонализация.  

19. Простейшая форма психического отражения, свойственная и 

животному и человеку, обеспечивающая познание отдельных свойств, 

предметов и явлений – это: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) правильного ответа нет. 

20. Форма целостного психического отражения предметов или явлений 

при их непосредственном воздействии на органы чувств – это: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) правильного ответа нет. 

21. Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений 

предметов и явлений – это… 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) память; 

д) мышление. 

22. Психический процесс создания образа предмета или ситуации путем 

перестройки имеющихся представлений – это… 

а) память; 



б) мышление; 

в) воображение; 

г) правильного ответа нет. 

23. Мыслительными операциями являются: 

а) анализ; 

б) понятие; 

в) критичность; 

г) правильного ответа нет. 

24. По продолжительности протекания процесса выделяют следующие 

виды памяти: 

а) кратковременная; 

б) долговременная; 

в) оперативная; 

г) правильного ответа нет. 

25. Я-концепция как совокупность установок, направленных на себя, 

включает три структурных компонента: 

а) когнитивный, аффективный, поведенческий; 

б) физический образ Я, социальная идентичность, дифференцирующий 

образ Я; 

в) Я реальное, Я идеальное, Я зеркальное; 

г) все ответы верны. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

-в  тестовом  задании  закрытой  формы  с  выбором  ответа  выбран 

правильный ответ; 

-в тестовом задании  открытой формы дан правильный ответ; 

-в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар; 

-в тестовом задании на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность. 

Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 -90% 

Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 –80 %  

Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 –70 

%   

Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69% 

и менее. 

 

Б1.Б.09.02 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену и практико-ориентированным заданием. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные вопросы к экзамену: 



1.Раскройте предмет, задачи и структуру  психологии развития, связь с  

другими науками. 

2.Дайте характеристику основных категорий психологии развития: 

развитие, рост, формирование. 

3. Перечислите показатели психического развития – практическая 

деятельность, познание, эмоционально-потребностная сфера. Дайте 

определение понятия «психологическая норма».  

 

Примерное практико-ориентированное задание  
1. О чем говорит данный эксперимент Ж. Пиаже? 

Дошкольникам показывали 2 равных по весу шарика из пластилина. И, 

убедившись в том, что дети считают их одинаковыми, у них на глазах изменяли 

форму одного шарика – раскатывали его «в колбаску». Затем у детей 

спрашивали: «Одинаковое ли количество пластилина в шарике и колбаске?». 

Дети отвечали, что неодинаковое: в колбаске больше, так как она 

длиннее. 

Решение практико-ориентированных заданий следует выполнять по следующей 

схеме: 

1) Предметная отнесенность  задачи (тема, раздел)  

2) Теоретическое обоснование (какой материал из теории надо знать, чтобы 

решить задачу) 

3) Решение задачи 

4) Обоснование решения. 

 

Б1.Б.09.03 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации 
 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Социальная психология изучает... 

01)  межличностные отношения 

02) политические отношения  

03) идеологические отношения 

04) экономические отношения 

 

 В разработку одной из первых социально-психологических концепций 

«психология народов» внес основополагающий вклад 

01) М. Лацарус  

02) Г. Тардт 

03) С. Сигеле 

04) Г. Лебон 

  



К основным методам сбора информации относится ... 

01) наблюдение  

02) анкетирование  

03) тестирование  

04) контент-анализ 

 

 Самый первый институт социализации - ... 

01) семья 

02) школа 

03) детский сад 

04) ясли 

 

Интерактивная сторона общения выражается... 

01) во взаимодействии людей 

02) в восприятии людьми друг друга 

0З) в передаче информации от одного человека к другому 

04) в организации совместной деятельности 

 

К большой социальной группе можно отнести 

01) государство 

02) производственный коллектив 

03) семью 

04) учебный класс 

 

Б1.Б.09.04 Педагогическая психология  

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету и практико-ориентированными заданиями.  

Примерные вопросы и  задания для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Раскройте предмет, задачи, структуру педагогической психологии. 

2. Дайте характеристику история педагогической психологии. 

3. Охарактеризуйте основные проблемы педагогической психологии. 

 

Примерное практико-ориентированное задание  
Задание 1. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический 

аспект решения педагогической задачи. Как бы вы поступили на месте 

педагога в подобных обстоятельствах? Предложите свой вариант задачи. 

Работая с 1-м классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то 

одна, то другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала 

развиваться атмосфера подозрительности и недоверия. Учительнице 

необходимо было пресечь пропажи и найти того, кто присваивает чужое. Она 

поставила перед собой задачу – используя психологические особенности 



младшего школьника, создать ситуацию, в которой воришка, соблазнившийся 

чужим, прямо или косвенно выдал бы себя. Младший школьник обычно 

наивен, непосредствен, доверяет словам и указанием педагога, легко внушаем, 

а также склонен к самовыявлению сущности именно в совместных делах. 

Способ решения. Учительница раздала ученикам по спичке и попросила, 

чтобы они положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После 

этого уверенно и громко сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто  

взял чужую ручку. Для проверки она принялась подходить к каждому и  

просила показать его спичку. Подойдя к Коле, обнаружила, что его спичка 

сломана. 

 – Почему у тебя спичка сломана? – спросила учительница.  

 – Я ее поломал, чтобы она не росла, – ответил мальчик.  

Так был выявлен тот, кто брал чужие вещи.  

Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, 

так как это сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали 

пропадать.              

Решение практико-ориентированных заданий следует выполнять по 

следующей схеме: 

1) Предметная отнесенность  задачи (тема, раздел)  

2) Теоретическое обоснование (какой материал из теории надо знать, чтобы 

решить задачу) 

3) Решение задачи 

4) Обоснование решения. 

 
Б1.Б.10.01  СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету и тестами.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Опишите характерные черты науки и научный метод познания. 

2. В чем специфика и взаимосвязь естественнонаучной и 

гуманитарной культур? 

3. Опишите краткую историю развития естествознания. 

4. Как определяется порядок и беспорядок в природе? 

5. Какие структурные уровни организации материи вам известны и в 

чем их различие? 

6. Опишите развитие представлений о пространстве и времени. 

7. Перечислите принципы относительности и опишите их суть. 

8. В чем заключается принцип симметрии? 

9. В чем отличие концепции близкодействия от концепции 

дальнодействия? 

10. Химические процессы и реакционная способность веществ. 

11. В чем особенности биологического уровня организации материи? 

12. Опишите принципы эволюции, воспроизводства и развития живых 



систем. 

13. В какой период развивается генетика? В чем ее суть? 

14. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность. Каким образом взаимосвязаны все 

перечисленные термины? 

15. Социальные функции естествознания в современных условиях. 

16. Опишите модель Большого взрыва. 

17. Какую роль сыграли информационные технологии в развитии 

естествознания? 

18. Чем  характерно такое направление как нанотехнологии и в чем ее 

особенность? 

19. В чем различие естественнонаучного, философского и 

религиозного мировоззрения? 

20. Какова роль естествознания в научно-техническом прогрессе? 

21. Опишите стадии эволюции звезд. 

22. Какие существуют концепции возникновения и развития жизни на 

Земле? 

23. Перечислите глобальные проблемы выживания всего живого на 

Земле. 

24. Место российской науки в системе мировой науки и ее 

современные проблемы. 

25. Охарактеризуйте естествознание в цивилизациях Древнего Востока. 

26. В чем особенности трех научных программ античного мира? 

27. Геоцентрическая система мира К. Птолемея. 

28. Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. 

29. Опишите постулаты и основные следствия специальной теории 

относительности 

30. Основные идеи общей теории относительности. 

31. Эволюционная теория Ламарка. 

32. Эволюционная теория Дарвина. 

33. Синтетическая теория эволюции. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

1. Установите соответствие между концепцией возникновения жизни и ее 

содержанием: 

 креационизм 

 теория биохимической эволюции 

 панспермия 

 стационарное состояние 

Содержание: 

 жизнь есть результат божественного творения  

 жизнь никогда не возникала, а существовала всегда 

 земная жизнь имеет космическое происхождение 



 жизнь на Земле возникла в процессе самоорганизации из неорганических 

веществ 

 

2. Установите соответствие между элементарными эволюционным 

фактором и его функцией в процессе эволюции: 

 мутационный процесс 

 естественный отбор 

 

 движущий фактор эволюции 

 возникновение независимых генофондов популяции 

 поставщик элементарного материала 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

3. Науки, изучающие неорганическую и органическую природу, задача 

которых познание законов, управляющих поведением и взаимодействием 

основных структур природы, называются _______________ науками. 

 Техническими 

 прикладными 

 фундаментальными естественными 

 гуманитарными 

 

4. Роль озонового экрана сводится к … 

 ослаблению ультрафиолетовой радиации 

 уменьшению выхлопных газов 

 уменьшению кислотных дождей 

 увеличению кислорода в воздухе 

 

На определение последовательности: 

1. Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 

мегамира (от большего к меньшему): 

 Метагалактика 

 Вселенная 

 Звезда 

 Скопление галактик 

 

2. Укажите правильную последовательность (от меньшего к большему) в 

структурной иерархии микромира: 

 ядра атомов 

 атомы 

 элементарные частицы 

 молекулы 

 

Б1.Б.10.02 ЭКОЛОГИЯ   

 



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены следующими заданиями. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания:  

 

1. Антропогенные факторы. 

2. Биоиндикация. 

3. Биоразнообразие 

4. Биотические факторы.  

5. Биоценоз. 

6. Влияние метеорологических условий на характер и 

интенсивность загрязнения атмосферы. 

7. Влияние метеорологических условий на характер и 

интенсивность загрязнения водных систем. 

8. Глобальные экологические проблемы 

9. Дайте определение биосферы. Какие структурные части 

нашей планеты входят в состав биосферы. 

10. Кислотные дожди, сущность проблемы 

11. Классификация ООПТ  

12. Классификация организмов по способу питания и по их 

участию в круговороте веществ. 

13. Концепция устойчивого развития 

14. Красные книги  

15. Международное сотрудничество по охране природы  

16. Общественные экологические движения  

17. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

18. Основные виды воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду. 

19. Основные виды воздействия транспорта на окружающую 

среду. 

20. Основные сценарии перспективных климатических 

изменений 

21. Основные экологические проблемы Республики 

Башкортостан 

22. Основные экологические проблемы современности. 

23. Основные этапы развития экологии. 

24. Основы природоохранной деятельности 

25. Особо охраняемые природные территории  

26. Периодичность проявления экологических факторов и 

влияние на живые организмы. Абиотические факторы. 

27. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов 

на экосистемы. Классификация факторов. 

28. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с 

другими науками. 



29. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая 

ситуация» 

30. Принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы  

31. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

32. Природоохранное законодательство в России  

33. Сохранение биоразнообразия  

34. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. 

Объекты экологии. 

35. Что такое биологическое разнообразие. 

36. Что такое экологический кризис и в чем опасность 

последствий его проявления. Каковы причины экологического кризиса. 

37. Экологические проблемы характерные для России. 

Возможные способы решения таких проблем. 

38. Экологический мониторинг. 

39. Экологический мониторинг: система работа служб 

мониторинга на территории Республики Башкортостан. 

40. Экологическое воспитание 

41. Экологическое образование.  

 

Б1.Б.11.01 ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных в примерных вопросах устного опроса, эссе. 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1.  Какую роль сыграл З.Валиди в национальном движении Башкирии в 

1917-1919 гг.? 

2.  Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь 

населения Башкирии? 

3.  Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании 

нефтяной промышленности Башкирии? 

4. Какие предприятия созданные в 1930-е гг. в республике продолжают 

действовать и сегодня? 

5. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской 

Германией в годы Великой Отечественной войны? 

6. Как в памяти ваших родственников сохранились воспоминания о 22 

июня 1941 года? 

7.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных 

территорий страны после войны? 

8. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в 

советскую культуру? 

9. Какие наиболее крупные достижения и недостатки в социально-

экономической политике республики в 1950-1980-е гг. вы можете 

выделить? 



10.  Насколько было оправданным провозглашение государственного 

суверенитета РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.? 

 

Примерная структура эссе из цикла «Сто имен Башкортостана»: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в 

ходе творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2.  Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи 

биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Список исторических терминов и понятий. 

 

Примерный перечень вопросов для зачета: 
 

1. Социально-экономическая и политическая обстановка в Уфимской губернии 

между Февралем и Октябрем 1917 г. 

2. Октябрьский переворот и Башкирский край. 

3. Национальное движение в крае после Февральской революции. 

Провозглашение территориальной автономии. 

4. Взаимоотношения башкирского правительства с белоказаками, белочехами 

и местными советскими органами. Первые меры по укреплению 

национальной государственности. 

5. Соглашение Башкирского Шуро с центральным Советским правительством. 

Условия соглашения 20 марта 1919 года. 

6. Ликвидация Малой (Валидовской) Башкирии. Новые принципы автономии.  

7. Обстановка в крае после гражданской войны. Последствия политики 

военного коммунизма. Голод 1921 года. 

8. Край в условиях НЭПа. Экономическая либерализация. Кооперативы 20-х 

годов. 

9. Поворот к массовой коллективизации. Репрессии против национал 

коммунистов. 

10. БАССР в годы Великой Отечественной войны. Итоги войны для республики. 

11. БАССР после войны. Превращение республики в район химической 

индустрии и последствия. 

12. БАССР в годы «хрущевской» либерализации. 

13. БАССР в 1970-1980 гг. Застой в промышленности и сельском хозяйстве. 

Изменения в культуре. 



14. БАССР в годы перестройки. Ход экономических и политических реформ. 

15. Объявление суверенитета РБ. Новое национально-государственное 

устройство. Договор с Россией о взаимном делегировании полномочий. 

16. Современное положение Башкортостана: экономика, состояние сельского 

хозяйства, этнополитическая ситуация. 

 

Б1.Б.11.02 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных в примерных вопросах к зачету: 

1.Общество как социокультурная система 

2. Основы социокультурного подхода  

3. Основы теории социально-экономических систем. Структурно-

сравнительный анализ. 

4. .Политико-правовая основа формирования и функционирования регионов-

субъектов РФ. Основы Федеративного устройства РФ. 

5. Природно-ресурсный фактор регионального экономического развития. 

6. Демографические факторы регионального экономического развития: 

потенциал, динамика, проблемы. 

7. Задачи региональной политики в сфере занятости. 

8. Основы деятельности Министерства экономического развития Республики 

Башкортостан.  

Внешнеэкономические и межкультурные отношения как фактор развития 

общества. 

9. Виды и формы инвестиций. 

10. Инвестиционная политика РБ. 

11. Иностранные инвестиции в РБ.  

12. Социальная защита населения: понятие, функции, объекты и субъекты 

13. Индикаторы социальной защиты. 

14. Система социальной защиты. 

 

Б1.Б.12.01 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными темами реферата, тестовыми и практическими 

заданиями, практическими заданиями, вопросами к зачету. 

 

Примерные темы реферата 

1.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному 

обучению предмету обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  



2.  Модели образовательной интеграции детей младшего школьного 

возраста (подростков) с ограниченными возможностями здоровья  в процессе 

обучения предмету. 

3. Этапы становления системы специально-коррекционного образования в 

России. 

4. Экспериментальные модели инклюзивного образования. 

5. Коррекционно-развивающие технологии обучения предмету лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе  общего образования. 

6. Обеспечение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 

7. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования (ИО). 

8. Структура и содержание деятельности службы психолого-

педагогического сопровождения в условиях ИО. 

9. Инклюзивные модели семейного, дошкольного и школьного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

10. Принципы построения индивидуальных образовательных программ 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ИО. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их 

нормально разивающимися сверстниками подразумевает: 

А) инклюзия  

Б) нтеракция 

В) индивидуализация 

2. Различают два вида интеграции: 

А) внутреннюю и внешнюю 

Б) пассивную и творческую 

В) образовательную и социальную 

3. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее 

включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально 

развивающимися сверстниками - это: 

A) групповая интеграция 

Б) образовательная интеграция 

B) коммуникация 

4. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

5. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было 

в 

трудах отечественного учёного: 

Ф) А.Н. Леонтьева  

Б) С.Л Рубинштейна 

В) Л.С. Выготского 



6. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику 

инклюзивного образования стала: 

А) Великобритания  

Б) Россия 

В) Франция 

7. В России первый экспериментальный опыт совместного обучения 

детей и нарушенным развитием появляется в: 

А) 60-ые г.г. XX в.  

Б) 90-е г.г. XX . 

В) 70-ые г.г. XX в. 

8. В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения 

детей с нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети 

дошкольного возраста с нарушением: 

А) зрительного анализатора 

Б) интеллекта 

В) слухового анализатора 

9. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ), - это 

А) Создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Б) Создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 

развивающихся детей 

В) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

10. В соответствии с принципами отечественной концепции 

интегрированного обучения можно утверждать, что инклюзивное образование 

наиболее приемлемо для: 

А) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Б) детей с нарушением интеллекта 

В) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-

педагогическая работа 

 

Примерные практические задания (на выбор студентом одного 

задания: 

Задание 1. Выберите одну из актуальных тем развития современной 

системы инклюзивного образования. Подготовьте образец выступления на 

педагогическом совете школы. Определите цель и задачи, план своего 

выступления.  

Методическая подсказка 

1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом 

совете. 

2. Сформулируйте тему выступления в контексте выбранной проблемы 

педсовета. 

3. Определите жанр своего выступления. 



4. Рассмотрите особенности используемого Вами в выступлении стиля речи. 

5. Соберите необходимый для выступления материал по различным 

источникам: теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в 

школе. 

6. Составьте текст выступления, отредактируйте и оформите его.  

7. Подготовьте мультимедийную презентацию и выступите перед 

аудиторией слушателей. 

8. Продумайте форму получения обратной связи с аудиторией. 

Задание 2. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их 

родителями на тему «Инклюзия в нашем классе (школе)». 

Ход выполнения задания. 

1. Укажите проблему, которую призвана решать эта тема и возраст, 

которому она предназначена. 

2. Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что 

предшествовало фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.  

3. Укажите, с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам? 

Представьте варианты. 

4. Представьте 3-х минутный фрагмент беседы с презентацией.  

6. Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения, 

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). 

Продумайте форму получения обратной связи с аудиторией. 

6. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

7. Обсудите тему беседы со своими одногруппниками, друзьями, 

родителями. Представьте их суждения. 

8. Составьте список литературных и других источников, рекомендуемых по 

выбранной теме. 

 

Примерные перечень вопросов к зачету 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

2. Международные и российские правовые документы, составляющие 

нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

3. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

начальных классах общеобразовательной школы.  

5. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в старших 

классах общеобразовательной школы.  

6. Экспериментальные модели инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

7. Психологическое сопровождение инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в процессе воспитания и обучения предмету. 

8. Педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в процессе воспитания и обучения предмету. 

9. Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ. 



10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения 

лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

11. Обеспечение специальных образовательных потребностей 

одаренных детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения предметам. 

13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. 

14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в школе. 

15. Научно-методическое сопровождение социально-

педагогической работы с родителями обучающихся с ОВЗ. 

16. Структура и содержание деятельности методической службы 

в школе по психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

17. Организация опытно-экспериментальной работы по 

введению инклюзии в учебно-воспитательный процесс образовательных 

организаций разного уровня и типа.  

18. Принципы построения индивидуальных образовательных 

программ обучающихся  с ОВЗ. 

19. Формирование социальной успешности обучающихся с ОВЗ 

в системе непрерывного инклюзивного образования. 

20. Модели семейного, дошкольного и дополнительного инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ. 

 

Б1.Б.12.02 Организация инклюзивного образования 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету, тестами, темами. 

 

 Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Раскройте становление интеграционных процессов за рубежом. 

2. Раскройте становление интеграции в России. 

3. Опишите современный взгляд на развитие социальной 

политики в отношении детей с ОВЗ и их семей в нашей стране.  

 4. На какие нормативно правовые документы в области социальной и 

образовательной интеграции людей с ОВЗ вы будите опираться в своей 

профессиональной деятельности? Раскройте их сущность. 

5. В чем заключается сущность инклюзии? Раскройте историко-

сравнительный анализ становления инклюзивных процессов в нашей стране. 

6. Чем отличается интеграция и инклюзия? Что общего между ними? 

 7. Назовите интегративные модели образования. 

 8. Назовите факторы, влияющие на развитие инклюзивных процессов в 

образовании. 

9. Назовите принципы инклюзии. 



 10. Охарактеризуйте изменения, происходящие в системе специального 

образования? 

11. Раскройте функции тьютора? 

12. В чем заключается роль ПМПК в инклюзивном образовании? 

13.  Что такое ресурсный центр? Приведите примеры. 

14. Раскройте функции учителя-дефектолога, работающего 

в инклюзивной группе (классе)? 

15.  Что такое ФГОС? Раскройте содержание и условия их 

реализации в инклюзивной образовательной среде. 

16. Что такое индивидуальная коррекционная программа? 

Приведите пример. 

17.  Какие образовательные технологии используются в 

инклюзивной среде? Опишите. 

           18. Как проявляются «социальная мобильность», «толерантность» в 

профессиональной деятельности специалиста-дефектолога? Приведите 

примеры. 

 19. Раскройте современные социально-значимые проблемы, в решение 

которых принимает участие специалист-дефектолог. 

 20. Назовите виды труда, которыми могут овладеть люди с 

инвалидностью. 

 21. Что такое психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. 

Приведите примеры. 

 22. Опишите проблемы в организации инклюзивного образования в 

нашей стране. 

 23. Какова роль общественных организаций в развитии инклюзивных 

процессов. 

 24. Раскройте формы и методы популяризации знаний об инклюзии в 

обществе. 

 Требования к оценке: 

   «зачтено» - объем учебного материала усвоен в полной или достаточной  

мере, ответы на вопросы достаточно полные и содержательные, студент 

свободно владеет всеми терминами, в его ответах представлены примеры из 

практики., возможно, что студент допускает некоторые ошибки. 

 «не зачтено» -  не усвоен учебный материал, ответы не раскрывают 

сущность заданных вопросов, нет опоры на практический опыт. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Установите соответствие этапов развития 

инклюзивного образования за рубежом: 

{=до середины XVIII в. -> полное отрицание права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование (социальная и 

педагогическая сегрегация) 

=середина XVIII – начало XX вв.  -> зарождение идеи инклюзивного 

образования и первые избирательные попытки его реализации 



=40-е гг. XX -90-е гг. XX в. -> период экспериментального поиска в 

области инклюзивного образования 

=с 1994 г. XX в. по настоящее время -> официальное утверждение 

инклюзивного образования и его активное развитие во многих странах мира} 

2. Понятие «…» рассматривается как полноценное и 

адекватное взаимодействие между учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

сверстниками, а также учителями в процессе обучения и во 

внеурочной деятельности в общеобразовательной школе 

{=инклюзивное образование 

~нормативное развитие 

~интегрированное образование 

~традиционное обучение} 

3. … – процесс воссоединения, объединения в целое 

ранее разрозненных частей и элементов. 

{=Интеграция 

~Инклюзия 

~Толерантность 

~Дифференциация} 

4. Установите соответствие форм интегрированного 

обучения детей: 

{= комбинированное -> ребенок с ОВЗ способен обучаться в классе 

здоровых сверстников, получая при этом систематическую помощь со стороны 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога  

=частичное -> ребенок не способен на равных условиях со здоровыми 

сверстниками овладевать образовательной программой; в этом случае часть дня 

они проводят в спецклассах, а часть дня – в обычных классах 

=временное -> дети с ОВЗ, обучающиеся в специальных классах и 

учащиеся обычных классов объединяются для совместных прогулок, 

праздников, соревнований, отдельных мероприятий 

=полное ->1–2 ребенка с отклонениями в развитии вливаются в обычные 

классы (дети с ринолалией, слабовидящие или дети с кохлеарным 

имплантантом)} 

5. … – это специалист, который организует условия 

для успешной интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную 

и социальную среду образовательного учреждения. 

{=Тьютор 

~Куратор 

~Дефектолог 

~Психолог} 

 

Б1.Б.13.01 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (АДАПТАЦИОННЫЙ)  

ТРЕНИНГ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями к зачету. 



Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1.  Ведение дневника тренинга по схеме, содержание таблицы 

заполняется в свободной форме. 

В дневнике студенты фиксируют: свои отношения и особенности 

взаимодействия с участниками группы; свои эмоции  по поводу реализации 

своей роли  в команде, свои достижения в выстраивании траектории 

саморазвития и управления временем. 

Дата, тема Эмоции, 

состояни

я во 

время 

занятия 

Отнош

ение в 

группе 

Анализ 

своей роли 

в команде 

Какие цели 

были 

достигнуты в 

рамках плана 

саморазвития 

Насколько 

эффективно 

студент 

использовал 

время, 

проведенное 

на занятии  

«Знакомство 

с группой» 

     

«Сплочение 

в группе» 

     

«Комплексна

я 

диагностика 

адаптивных 

возможносте

й» 

     

«Коммуника

тивная 

компетентно

сть в 

социальном 

взаимодейст

вии»  

     

«Основы 

командообра

зования» 

     

«Тайм-

менеджмент» 

     

 

Критерии оценки дневника:  

 систематичность заполнения дневника; 

 аккуратность ведения дневника; 

 обобщение и анализ сведений, переживаний и отношений. 

 

2. Примерные задания к зачету 



Задача 1. Используя свои знания о невербальной коммуникации, по 

приведенным отрывкам попробуйте догадаться о том, что в действительности 

происходит с их персонажами. 

1....Однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых 

людях, взгляд Марии Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в 

это время без умолку. (И. А. Бунин) 

2.Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но руки его 

бесцельно шарили по столу, как у слепого. (И. Ильф, Е. Петров) 

3.Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и 

крепко оперся локтем о стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с 

каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством он взглянул на 

Раскольникова, засмеялся и проговорил: - А сегодня у Сони был, на похмелье 

ходил просить! Хе, хе, хе! (Ф. М. Достоевский) 

4.Разговаривая, он, как на пружинах, подскакивал на диване, 

оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия 

руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, 

бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез. (Б. Пастернак) 

5.Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому полу тревожную 

дробь. (И. Ильф, Е. Петров) 

6.Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их 

правах и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно 

переменял позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, 

то на ручки кресел, то уравнивал края бумаг, то гладил разрезной нож, то 

ощупывал карандаш. (Л. Н. Толстой) 

7.Невольно я подняла голову и прямо напротив увидела две руки, каких 

мне еще не приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно 

разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так 

что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. (С. Цвейг) 

8.Ты запрокидываешь голову — Затем, что ты гордец и враль... 

(М. Цветаева) 

9.Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал 

руки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди 

дикарей Океании. (И. Ильф, Е. Петров) 

10.Вазир-Мухтар смотрел спокойно, с неопределенною 

сосредоточенностью, как бы мимо глаз евнуха или сквозь него. (Ю. Тынянов) 

Задачи 2. Выделите элементы коммуникативного процесса. 

Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами 

магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания 

населения на совещании. 

Задание 3. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Насколько эффективным средством общения жесты? 

2. В чем проявляются их недостатки и ограниченность? 

3. Какого рода просьбы или требования легче всего передать жестами? 

4. Какие – труднее всего? 

5. Какие из них вообще невозможно выразить жестом? 



6. Могут ли жесты передать эмоции? 

7. Тот, кто активно жестикулирует, вам приятен?  

Задание 4. Выделите основные проблемы освоения следующих 

социальных ролей: абитуриент, студент, профессионал. 

Задание 5. Определите, в каких из нижеперечисленных примерах 

представлена группа, а в каких нет. 

1. Два человека переносят шкаф. 

2. Пять сотрудников туристической фирмы собрались на еженедельную 

планерку. 

3. Мать помогает делать уроки двум сыновьям. 

4. Два студента колледжа собрались вместе готовить курсовую работу. 

5. Пять тысяч болельщиков наблюдают за футбольным матчем. 

6. Десять подростков играют во дворе в футбол. 

 

Примеры ситуационных задач 

Ситуационная задача 1. 

Обучающийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в 

своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся, как следует понять и 

усвоить материал, и говорит педагогу: «Как Вы считаете, удастся ли мне 

когда-нибудь учиться хорошо и не отставать от однокурсников в группе?» — 

Что должен на это ответить педагог? 

Ситуационная задача 2. 

Прочитайте приведенные ниже размышления менеджера о предстоящем 

дне и план дня, который он составил. 

Ну и день сегодня предстоит! Сейчас только девять часов утра, а дел 

навалилось столько, что, кажется, времени катастрофически не хватит. 

Звонил рассерженный клиент: не получил заказ в срок. Надо бы ему 

перезвонить, выяснить все вопросы, успокоить. Материалы к выставке нужно 

готовить: открытие через две недели, а ни слайдов, ни текста для рекламных 

буклетов еще нет. Да и насчет полиграфии пора бы озадачиться, позвонить и 

заказать изготовление материалов – календарики всякие, листовки, буклеты, 

сувениры, плакаты, а то, как всегда, в последний момент спохватимся, и 

опять – голый стенд и две жалкие листовки. Позор! 

На 13.00 назначены переговоры с поставщиком – это дело святое, надо 

ехать самому. Интересно только, на чем? Машину из сервиса так и не нашел 

времени забрать, а надо бы. На метро? Или такси заказать? Ничего себе – 

так у нас же еще презентация сегодня! Ну конечно, начало в 18.00, а команда 

ни сном, ни духом. Срочно надо всех собирать на инструктаж. Хорошо бы еще 

текст статьи в «Экономический вестник» отредактировать, а то уже месяц 

валяется где-то в столе. Кстати, о столе, не мешало бы разобраться в этом 

хаосе, а то вечно полчаса копаешься, пока нужный документ найдешь. А так 

хотелось сегодня в спортзал сходить, размяться! Ну это вряд ли. Если еще 

учесть накопившийся объем не внесенной в базу данных информации по 

клиентам… А ведь это потенциальная прибыль фирмы. 



Ну вот, позвонила секретарь – через полчаса совещание у шефа, 

присутствие обязательно. Надо успеть хотя бы набросок плана дня сделать, 

а то опять половина задач из головы вылетит. Итак, что там у нас самое 

главное на сегодня? 

1. Проанализируйте размышления и составленный план. Отметьте 

ошибки, которые были допущены. Какие принципы и правила планирования 

дня они нарушают? 

2. Проанализируйте, насколько точно был выполнен алгоритм 

планирования дня. 

3. Составьте свой план дня для этого менеджера. Объясните, почему вы 

именно так распланировали дела и задачи? 

Ситуационная задача 3. 

Для саморазвития нужно каждый день: 

- выполнять физические упражнения по утрам 

- говорить себе комплименты 

- … 

Что еще нужно делать? Предложите ваши варианты. 

Ситуационная задача 4. 

Во время практического занятия один из студентов демонстративно 

читает газету, в то время как другие выполняют задание. На вопрос 

преподавателя, почему он не работает с другими, отвечает, что ему не 

хочется. На следующем занятии – то же самое. Преподаватель говорит, что 

если студенту не интересно, то ...  

Предложите свои варианты решения этой ситуации. Аргументируйте 

свой ответ. 

 

Б1.Б.13.02 ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, темами для эссе, тестами, ситуационными задачами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

1. Этапы формирования зависимого поведения.  

2. Основные факторы риска, приводящие к возникновению зависимости. 

3. Социально-психологические факторы, способствующие потреблению 

ПАВ. 

4. Психолого-педагогические проблемы становления личности подростка. 

Типичные проблемы подросткового возраста. 

5. Факторы, формирующие здоровье детей.  

6.  Здоровый образ жизни.  

7. Пути формирования здорового образа жизни.  

8. Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  

9. Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  

10. Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков.  



11. Семейные отношения как источник асоциального поведения. 

12. Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к 

наркотикам. 

13. Химическая зависимость: формы и механизмы  формирования. 

14. Современные представления о формировании зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ). 

15. Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от 

ПАВ. 

16. Основные понятия в наркологии. Нейрофизиологические механизмы 

формирования химической зависимости.  

17.  Алкоголизм как форма химической зависимости. Общие проявления 

наркоманий и токсикоманий.  

18. Группы риска. Особенности действия на организм и внешние проявления 

потребления ПАВ. 

19.  Злоупотребление алкоголем. Алкогольная ситуация в России и 

Башкортостане. 

20.  Алкоголизм, стадии развития. Проблемы созависимости.  

21. Патологическое влечение к азартной игре как модель нехимической 

зависимости. 

22. Основные представления о наркологии как научной и практической 

дисциплине. Классификация и эпидемиология наркологических 

заболеваний. 

23. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (Х пересмотр). 

24. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

25. Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 

26.  Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 

 

Эссе по проблемам формирования зависимого поведения.  

Тесты 

1. По определению Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь – это:  

1. Пищевой продукт; 

2. Наркотическое вещество; 

3. Клеточный яд абсорбционного действия; 

4. Лекарственное средство. 

 

2. Наркомания – это:   

1. вредная привычка; 

2. особое состояние организма; 

3. особое тяжелое нарушение обменных процессов; 

4. модное пристрастие. 

 



3. Косвенным показателем распространенности наркомании (так называемым 

«маркером») является определение среди молодежи числа лиц с:  

1. Вирусным гепатитом; 

2. Сывороточным гепатитом; 

3. Гепатитом А (Болезнь Боткина); 

4. Геморрагической лихорадкой. 

 

4. Установить соответствия; 

       

  Характеристика поведения                                                   Тип поведения 

 

1. Отклоняющееся поведение, в крайних своих     1. Психопатологический тип  

формах представляющее собой уголовно         девиантного  поведения  

 наказуемое деяние, это – 

2. Поведение, обусловленное патологическими          2. Аддиктивное  поведение 

изменениями характера, сформировавшимися  

 в процессе воспитании, это – 

3. Поведение, основанное на психопатологических    3.Патохарактерологический              

симптомах и синдромах проявления тех или иных      тип девиантного  поведения  

психических расстройств и заболеваний, это – 

 

4.   Поведение человека, характеризующееся        4. Делинквентное поведение 

формированием стремления к уходу от реальности  

путем искусственного изменения своего психического 

 состояния посредством приема некоторых веществ 

или постоянной фиксацией внимания на определенных 

видах деятельности с целью развития и поддержания 

 интенсивных эмоций, это –  

 

5. Для синдрома зависимости характерны признаки: 

1. выраженная потребность или необходимость (принять вещество); 

2. нарушение способности контролировать начало, окончание и 

дозировки (вещества); 

3. физиологическое состояние отмены; 

4. признаки толерантности;  

5. прогрессирующее забвение альтернативных интересов;  

6. продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные 

последствия. 

7. все перечисленные. 

 

6. Как называется вещество, удовлетворяющее медицинскому, социальному и 

юридическому критериям: вещество или лекарственное средство должно 

оказывать специфическое действие на ЦНС, что является причиной его 

немедицинского потребления; потребление вещества имеет большие масштабы, 

и последствия этого  приобретают большую социальную значимость; вещество 



в установленном законом порядке признано наркотическим и включено в 

список наркотических средств? 

1. Психоактивное вещество. 

2. Токсическое вещество. 

3. Алкоголь  

4. Наркотическое вещество 

5. Психостимулятор 

 

7. Толерантность – это: 

1. Непереносимость какого-либо вещества; 

2. Устойчивость к первоначальной дозе; 

3. Повышение чувствительности к первоначальной дозе; 

4. Повышенная потребность в приеме какого-либо вещества. 

 

8. Хроническая болезнь, возникающая в результате злоупотребления 

психоактивными веществами, не включенными в официальный список 

наркотических средств, это _________________. 

 

9. В группу риска с большей склонностью к наркотизации входят подростки: 

1. С завышенной самооценкой; 

2. С заниженной самооценкой; 

3. С неправильной самооценкой; 

4. С адекватной самооценкой. 

10. Установить соответствие в Списке контролируемых веществ:  

Перечень списков                                                 Название  

 

Список I                                             - наркотические средства и психотропные  

                         вещества, оборот которых ограничен. 

Список II                                            - прекурсоры, оборот которых ограничен.  

Список III                                                          - психотропные вещества, оборот      

                                        которых ограничен и в,  

                                   отношении которых  допускается  

                                   исключение некоторых мер контроля. 

Список IV                         -  наркотические средства и психотропные вещества,     

                                    оборот которых запрещен.  

 

Примерные ситуационные задачи. 

1. Сергей Л., 15 лет. К классному руководителю с просьбой о помощи 

обратилась мать мальчика в связи с нарушениями поведения у сына. Он иногда 

не ночует дома. Когда и бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), 

школу не посещает. Из дома стали пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет 

всех из своей комнаты. Часто приходит домой в возбужденном состоянии, 

быстро двигается, говорит. Несколько раз заявлял матери: «Я умею взглядом 

передвигать предметы, останавливать машины». До последнего момента 

мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро уставал, 



жаловался на головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в 

другой район, и у Сергея появились какие-то "друзья", с которыми он не 

знакомит родителей. Нарушений со стороны мышления не обнаружено. 

Уровень притязаний высокий, неустойчивый. При обследовании по ПДО - 

лабильно-сензитивный тип акцентуации.  

Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

Алгоритм действий со стороны взрослых. 

1.В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания, 

многократная рвота, дыхание тяжелое, поверхностное.  

При сборе анамнеза выяснилось, что мать нашла сына в комнате без 

сознания. Рядом с ним находились пакетики в круглой емкости.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики данного поведения можно применять? 

3. На прием к школьному психологу обратилась мать подростка 14 лет. 2. 

Она утверждает, что её ребенок связался с «плохой компанией». Он поздно 

приходит домой, отдалился от родителей, часто проявляет неповиновение. В 

последнее время она стала замечать у подростка некую заторможенность, 

частую смену настроения, покраснение глаз. После прогулок сын приходит 

домой и спит до полудня, пропуская школу, от одежды сильно пахнет 

химическими веществами.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

3. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. 3. 

Окружающие говорят, что я слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я 

не хочу никуда ехать, не вижу в этом смысла. В прошлом году уехала в Сочи на 

неделю, но после 2-х дней, проведенных там, захотела вернуться домой. Море, 

пляж – все наскучило, все развлечения казались бессмысленными. Мысли о 

работе не давали уснуть. Я все время думала о том, что нужно сдать отчеты в 

срок, переделать рабочий план. Находясь на рабочем месте, я чувствую себя 

как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу неопрятно и забываю 

поесть. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

 

4. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка 

ничего не ест, аргументируя это тем, что у нее все подруги худые , а она 

толстая и некрасивая. Маша стала очень раздражительной, перестала посещать 

танцы и другие мероприятия, которые раньше приносили ей удовольствие. 

Однажды мама заметила, что девочка листая глянцевый журнал с моделями, 

тихо плакала в подушку, и так каждый вечер. После учебы девочка приходила, 

закрывалась в комнате и постоянно читала статьи про похудение, также мама 

отметила, что девочка убрала из своей комнаты зеркало. Учителя в школе 

жалуются, что девочка спит на уроках, стала агрессивна в отношении своих 

одноклассников. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 



2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

5. Отец при общении с классным руководителем выразил обеспокоенность 

состоянием сына.  Отца взволновало, что сын все время проводит в спортзале и 

совсем забросил учебу, а при уборке в комнате он обнаружил ампулы для 

увеличения мышечной массы. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

          2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

 

 
Б1.Б.15 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 И КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены  примерными вопросами к экзамену 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Психокоррекция как вид психологической практики. 

2. Виды психокоррекции и их характеристика. 

3. Цели и задачи, принципы психокоррекции. 

4. Характеристика психокоррекционной работы в классическом 

психоанализе. 

5. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. Адлера. 

6. Общая характеристика логотерапии. 

7. Особенности коррекционного воздействия в когнитивном 

направлении. 

8. Принципы и виды составления коррекционных программ. 

9. Факторы, влияющие на эффективность коррекционной 

работы. 

10. Характеристика психодинамического направления в 

психокоррекции. 

11. Коррекционные воздействия в классическом психоанализе. 

12. Клиент-центрированный подход к психокоррекции 

К.Роджерса. 

13. Экзистенциальное направление в психокоррекции и его 

характер. 

14. Поведенческое направление в психокоррекции и его 

характеристика. 

15. Когнитивно-аналитическое направление в психокоррекции. 

16. Трансактный анализ Э.Берна в психокоррекции. 

17. Характеристика гештальттерапии Ф.Перлза. 

18. Характеристика игротерапии как метода психокоррекции. 

19. Характеристика арттерапии. 

20. Психодрама как метод психокоррекции. 

21. Характеристика индивидуальной психокоррекции. 



22. Характеристика групповой психокоррекции. 

23. Общая характеристика психокоррекции в дошкольном 

возрасте. 

24. Семья как объект психокоррекционного воздействия. 

25. Особенности коррекции детско-родительских отношений. 

26. Агрессивность и ее коррекция в дошкольном возрасте. 

27. Тревожность и ее коррекция у детей дошкольного возраста. 

28. Аутичность и замкнутость и ее коррекция в дошкольном 

возрасте. 

29. Проявление гиперактивности детей дошкольного возраста и 

ее коррекция. 

30. Страхи детей дошкольного возраста и их коррекция. 

31.  Коррекционно-развивающая работа с одаренными детьми. 

32.  Характеристика методов коррекции библиотерапии и 

музыкотерапии. 

33. Основные направления коррекционно- развивающей работы с 

подростками 

34. Понятие психодиагностики: цели и задачи, принципы.  

35. Классификация психодиагностических методов.  

36. Основные психометрические понятия.  

37. Этапы психодиагностического обследования.  

38. Этика психодиагностического обследования.  

39. Диагностика умственного развития и интеллекта. 

40. Диагностика психических процессов: внимания, памяти, 

мышления. 

41. Диагностика детско-родительских отношений. 

42. Диагностика индивидуально-личностных особенностей детей 

и подростков. 

43. Диагностика ценностно-мотивационной сферы. 

44. Диагностика самосознания и уровня притязаний. 

45. Диагностика мотивационно-потребностной сферы. 

46. Диагностика психических состояний.  

 

Б1.В.01 ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.Сущность, формы, функции исторического познания. Методы и 

источники изучения истории 

2. Основные подходы к определению исторического процесса 

          3.Два лица истории: история как пройденный человечеством путь и 

история как наука о прошлом. 

         4.Законы природы и законы истории: путь из глубин истории к вершинам 

цивилизации. 



5.Законы истории и свобода человечества – насколько и как это 

сопоставимо? Единство объективных и субъективных факторов – как это 

понимать? 

6.Неравномерность исторического развития. 

7.Человечество и природа – взаимодействие или борьба на уничтожение? 

В чем заключается исторический опыт? 

8.Что такое «осевое время» (по Ясперсу)? 

9.Исторический процесс: преемственность и прерывность. 

10.Народные массы - роль в историческом процессе. 

11.Общественно-политические движения как механизм участия народных 

масс в историческом процессе. 

12.Геродот – отец истории. 

13.История национальная, всемирная и всеобщая – специфика понятий. 

14.Специализация научных дисциплин внутри истории – принципы 

деления. 

15.Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. 

16.Философия истории как сфера исторического знания.  

17.Историческая наука и политика – граница совместимости и 

взаимосвязь. 

18.Методология истории, ее принципы. 

19.Периодизация истории. 

20.Формационная и цивилизационная теория развития общества. 

21.История: факты и мифы. 

22. Отечественные историки о кризисе российской исторической науки 

1990-х годов и путях выхода из него. 

23.Место в общественном мнении исторических событии и проблем. 

24.XX столетие – век национального освобождения народов, утверждения 

их независимости, суверенитета. Роль истории в росте национального 

самосознания. 

25.Взаимозависимость политики и истории. 

26. Трагедия историков России начала 1930-х годов – С.Ф. Платонов, 

Н.М. Лукин-Антонов и другие. 

  

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Примерная структура эссе: 

Небольшое сочинение (1-2 страницы), отражает впечатление автора по 

предложенной теме. Структура эссе определяется предъявляемыми к нему 

требованиями: 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами -поэтому за тезисом 

следуют аргументы.  



Аргументы-это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 

мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса. 

Таким образом, эссе приобретает следующую структуру: 

-вступление 

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы (количество тезисов и аргументов зависит от 

выбранной темы и развития мысли) 

- заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЗАЧЕТУ 

1.Честность историка - как ее понимать?  

2.«Велесова книга» и что за ней стоит. 

3.Норманнская теория возникновения государственности на Руси: 

источники и последствия. 

4. История, ее становление как науки. 

5. История в контексте геополитических проблем. 

6. Проблема приобщения народа к истории в советский период. 

7. Составить аннотацию на две статьи современного исследователя, 

преподавателя кафедр ИИПО. 

 

Б1.В.02 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

Контрольные вопросы по истории Древнего Востока  

1. Историография Древнего Востока.  

2. Религия древней Индии.  

3. Законы Ману как исторический источник.  

4. Зарождение древнекитайской цивилизации. Государство Шан (Инь) 

во II тыс. до н.э.  

5. Государства древнего Китая в XI-III вв. до н.э.  

6. Империя Цинь.  

7.  Империя Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.).  

8.  Религия древнего Китая.  

9.  Периодизация и источники по истории древнего Китая.  

10.  Культура Древнего Китая.  

11.  «Книга правителя области Шан» как исторический источник.  

12.  История Хеттского государства.  

13.  Библия как исторический источник по истории народов Передней 

Азии и Египта.  

14.  «Артхашастра» как исторический источник.  



15.  Индийская культура.  

16.  Периодизация и источники по истории древней Индии.  

17.  «Ведийский» период в истории древней Индии. Становление ранних 

государств.  

18.  Индия в V-III вв. до н.э.  

19.  Древние государства Двуречья: Шумер и Аккад.  

     20. Вавилония во II тыс. до н.э.  

21. Политическая история Нововавилонского царства.  

22. Древняя Ассирия во II тыс. до н.э.  

     23. Ассирийская держава в I тыс. до н.э.  

24. Религия древнего Двуречья.  

25. Периодизация и источники по истории древнего Двуречья.  

26. Законы Хаммурапи как исторический источник.  

27. Культура народов древней Месопотамии.  

28. Персидская держава в VI-IV вв. до н.э.  

29. «Эпос о Гильгамеше» как исторический источник.  

30. Культура древнего Ирана.  

Контрольные вопросы по истории Древней Греции и Рима  

1. Как соотносится правление царей и строй военной демократии в 

Риме? 

2. Можно считать, что реформы Сервия Туллия уничтожили родовые 

порядки? 

3. Являлся ли римский полис военной организацией? 

4. Какое политическое объединение образовалось в результате 

покорения Римом всей Италии? 

5. Почему в Риме не сложилась демократия? 

6. Была ли система магистратур в Риме гражданской по своему 

характеру? 

7. Что было в основе морально - нравственных ценностей римского 

полиса - человек или государство? 

8. Можно ли утверждать, что Пунические войны Рим вел только  за 

преобладание над Карфагеном? 

9.  Оправданно ли мнение о том, что Ганнибал лучшим  военно-

политическим лидером по сравнению с римскими полководцами? 

10. Что явилось причиной формирования классического рабства в Риме? 

11. Что вызвало реформаторскую деятельность братьев Гракхов и 

насколько она была результативной для народа Рима? 

12. Чем можно объяснить появление и распространение во II в. до н.э. 

виллы? 

13. Что означают «гражданские войны» в Риме, и с каким результатом 

они завершились? 

16. Какие особенности были у рабских восстаний? 

17. Была ли необходимой в политической истории Рима диктатура?  

18. Первый триумвират: историческое место и значение? 

19. Какой формой правления был принципат: республика или империя? 



20. Какое место в истории Древнего Рима можно отвести диктатуре 

Суллы? 

21. Чем можно объяснить многовековую славу как политического деятеля 

Гая Юлия Цезаря? 

22. Насколько был исторически неизбежным кризис республики в 

Древнем Риме?  

23. Почему правление династии Антонинов называют «золотым веком» 

Римской истории? 

24. Какие события дали основание считать III в. н.э. периодом кризиса 

Римской империи?  

25. Причины и сущность реформ Диоклетиана и Константина?  

26. Почему Римская империя IV-V вв. н.э. получила название  доминат? 

27. Причины принятия христианского вероучения, как государственной 

религии в поздней Римской империи? 

28. Какие последствия для Римского государства имело наделение 

гражданскими правами населения завоеванных стран? 

29. Процесс формирования системы римских провинций.  

30. Причины и последствия кризиса идеологии и духовной культуры 

римского полиса. 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. При описании 

студентом жизнедеятельности исторической личности, особое внимание 

должно уделяться освещению исторического периода. 

 

Б1.В.03 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие «Средние века» и современные представления о его содержании. 

2. Современное состояние хронологии и периодизации Средневековья 

(Запад и Восток). 

3. Ход и результаты Великого переселения народов. 

4. Политическая история Франкского государства (до Верденского раздела). 

5. Франкское общество и государство по «Салической правде». 

6. Процесс феодализации у франков, его особенности. 

7. Особенности генезиса феодализма в англо-саксонских королевствах. 

Возникновение Англии. 

8. Византия в эпоху Исаврийской династии: иконоборчество и внутренние 

реформы. 

9. Завершение процессов феодализации и расцвет государственности 

Византии в эпоху правления македонской династии. 



10. Византия и Крестовые походы в эпоху Комнинов. 

11.  Причины политического упадка Священной Римской империи. 

Особенности сословно-представительной монархии в германских 

землях. 

12. Идейные основы средневекового католицизма. Возникновение 

папства. 

13. Церковные реформы и усиление могущества папства XI-XIII вв. 

14. Структура и сущность поместья (вотчины) в Средние века. 

15. Изменения в аграрной структуре Западной Европы и возникновение 

городов. Процесс урбанизации: этапы и регионы. 

16. Причины, формы и результаты борьбы городов с сеньорами. 

17. «Черная смерть» и кризис XIV в. 

18. Структура и организации Средневекового католического духовенства 

19. Происхождение и организации Средневекового рыцарства. 

20. Формирование сословия горожан, его внутри сословные градации. 

21. Поздняя Византия (XIII-XIV вв.). 

22. Развитие феодальной раздробленности, формирование и содержание 

сеньориальной монархии (на примере Франции). 

23. Особенности социально-политического развития Германии IX-XI вв. 

Создание Священной римской империи. 

24. Нормандское завоевание Англии, его социально-политические 

последствия. 

25. Расширение территории Англии и внутренние реформы Плантагенетов 

в XII-XIII вв. 

26. Особенности процесса централизации Франции: консолидация страны 

и внутренние реформы (до конца XIII в.). 

27. Возникновение парламента в Англии, особенности его структуры и 

деятельности.  

28. Причины и результаты войны Алой и Белой роз. 

29. Возникновение, структура и особенности  функционирования  

Генеральных штатов (XIV-XV вв.). 

30. Средневековые ереси, их классификация, содержание учения, 

социальная направленность. 

31. Мирный и репрессивный путь борьбы католической церкви с ересями. 

32. Реконкиста: этапы и успехи к концу XIII в. 

33. Причины, этапы и основные события Столетней войны.  

34. Причины и основные направления Крестовых походов. Четвертый 

крестовый поход. 

35. Первый Крестовый поход, его результаты. 

36. Немецкая агрессия на восток Европы (до Грюнвальдской битвы). 

37. Развитие образования в Средние века: от монастырской школы к 

университету. 

38. Художественная культура западноевропейского Средневековья. 

39. Развитие товарно-денежных отношений, их воздействие на 

средневековую деревню. 



40. Возникновение ислама и арабо-мусульманского государства. Арабские 

завоевания.  

41. Возникновение и устройство халифата Омейядов и Аббасидов. 

42. Культурное воздействие арабо-мусульманского мира на сопредельные 

цивилизации.  

43. Образование Турецкого государства. Социальное устройство и 

реформы Орхана. 

44. Турецкие завоевания в XIV-XVI вв., их последствия. 

45. Китай в эпоху династии Тан. 

46. Расцвет Средневекового Китая в период династии Сун. 

47. Монгольское завоевание Китая. Правление династии Юань. 

48. Послемонгольский период в развитии Китая. Династия Мин. 

49. Традиционные религиозно-философские системы Китая. 

50. Япония: ранний период государственности. Возникновение сёгуната. 

51. Борьба за объединение Японии в XVI в. Социальная политика сёгуната 

Токугава. 

52. Религиозные системы и культы Японии, их воздействие на развитие 

культуры японского народа. 

 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. При описании 

студентом жизнедеятельности исторической личности, особое внимание 

должно уделяться освещению исторического периода. 

 

Б1.В.04 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Основные теории происхождения славян. Славянские племена в 

догосударственный период. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Историография образования Древнерусского государства. 

4. Социально-экономический строй Древней Руси.  

5. Древнерусское общество по «Русской Правде». 

6. Внутренняя политика Древнерусского государства. Деятельность первых 

Рюриковичей. 

7. Внешняя политика Киевской Руси. 

8. Крещение Руси и его значение. 

9. Древнерусское государство при Ярославе Мудром. 

10. «Повесть временных лет» – памятник истории Древней Руси. 

11. Развитие феодального землевладения в Древнерусском государстве. 



12. Культура Древней Руси. Архитектура и живопись. 

13. Культура Древней Руси. Фольклор и литература, письменность и 

грамотность. 

14. Политическая раздробленность на Руси. Сущность, предпосылки, причины и 

последствия. 

15. Новгородская боярская республика. 

16. Владимиро-Суздальская Русь. 

17. Галицко-Волынская Русь. 

18. Культура Руси второй половины XII – первой половины XIII вв. Литература 

и летописание. 

19. Культура Руси второй половины XII – первой половины XIII вв. 

Архитектура и живопись. 

20. Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями в XIII в. 

21. Образование Золотой Орды. Социально-экономический и политический 

строй. 

22. Борьба народов Прибалтики и Руси против немецко-шведской агрессии. 

23. Русская культура второй половины XIII–XV вв.  

24. Русь и Литва. 

25. Социально-экономическое развитие Российского государства в XIV–XV вв. 

Сельское хозяйство и промыслы. 

26. Социально-экономическое развитие Российского государства в XIV–XV вв. 

Города и торговля. 

27. Развитие феодального землевладения в XIV–XV вв. 

28. Возникновение централизованного Российского государства: основные 

этапы, историография, историческое значение. 

29. Русь в системе вассальных отношений с Золотой Ордой. 

30. Объединение русских земель. Соперничество Москвы и Твери. 

31. Русские земли в эпоху Дмитрия Донского. 

32. Становление и развитие сословно-представительной монархии при Иване III. 

33. Реформы в русском государстве 1550–1560-х гг. 

34. Историография опричнины. 

35. Политика опричнины. Ее последствия. 

36. Восточное направление внешней политики Российского государства во II 

половине XVI в. 

37. Ливонская война. 

38. Русская культура конца XV–XVI вв.: материальная культура, грамотность и 

письменность. Начало книгопечатания. 

39. Общественно-политическая мысль XVI столетия. 

40. Русская культура конца XV–XVI вв.: зодчество и живопись. 

 

Б1.В.05. НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях. 

 



Примерные вопросы к экзамену: 

1. Социально-экономические, политические и идеологические предпосылки 

Английской революции XVII века. 

2. Начало Английской революции. «Великая ремонстрация» – программный 

документ пресвитериан. 

3. Первая гражданская война и размежевание сил в парламентском лагере. 

Индепенденты, их программа и роль в революции. 

4. Возникновение движения левеллеров, «Народное соглашение» и борьба 

за его реализацию в 1646 – 1649 гг. 

5. Англия после революции. Реставрация Стюартов. «Славная революция». 

6. Социально-экономическое и политическое положение английских 

колоний в Северной Америке.  

7. Обострение противоречий между  колониями и метрополией в 60-70-е гг. 

XVIII века. 

8. Начало вооруженной борьбы североамериканских колоний Англии за 

независимость. «Декларация независимости» и ее значение. 

9. Классовая борьба в США после окончания войны за независимость. 

Конституция 1787 г. и ее характер. 

10. Особенности социально-экономического и политического развития 

Франции накануне Великой революции конца XVIII века.  

11. Идеология Просвещения. 

12. Начало Французской революции конца XVIII века. Основные события 

начального и первого этапов революции (14 июля 1789 г. – 10 августа 

1792 г.) 

13. Второй этап Великой французской революции. Жирондисты у власти. 

14. Установление якобинской диктатуры. Социально-экономическая 

политика якобинцев. 

15. Переворот 9 термидора. Причины падения диктатуры якобинцев. 

Франция в период термидорианского Конвента и Директории. 

16. Внешняя политика периода Конвента и Директории.  

17. Режим Консульства и Империи во Франции. 

18. Венский конгресс и создание новой системы международных отношений. 

19. Промышленный переворот в Англии: предпосылки и социальные 

последствия. 

20. Политическое устройство и экономическое развитие Англии в первой 

четверти XIX в. Борьба за парламентскую реформу и ее итоги. 

21. Чартистское движение в Англии: этапы, борьба течений, причины 

поражения. 

22. Франция в первой половине XIX в. 

23. Буржуазно-демократическая революция 1848 г. во Франции. Расстановка 

классовых сил в феврале-мае 1848 г. 

24. Июньское восстание парижских рабочих 1848 г. Причины и последствия 

его поражения для судьбы Второй республики. 

25. Германские государства в I-й половине XIХ в. 

26. Революция 1848 – 1849 гг. в Германии, причины и основные этапы. 



27. Деятельность Франкфуртского парламента, причины поражения и итоги. 

28. Экономические и политические предпосылки второй революции в США. 

29. Гражданская война в США – первый этап буржуазно-демократической 

революции. 

30. Период Реконструкции (1865 – 1877) – второй этап буржуазно-

демократической революции. 

31. Социально-экономическое и политическое развитие Второй империи во 

Франции. 

32. Внешняя политика в период второй Империи (1852 – 1870). 

33. «Конституционный конфликт» в Пруссии и внешняя политика 

правительства в 60-е гг. XIX в. Создание Северогерманского союза. 

34. Международные отношения накануне Франко-Германской войны. 

35. Причины, характер, ход и итоги Франко-Германской войны. 

36. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Внутренняя и внешняя 

политика правительства «Национальной обороны». 

37. Революция 18 марта 1871 г. Попытка разрушения старого и создания 

нового государственного аппарата парижскими коммунарами. 

38. Социально-экономическое и политическое развитие Германской империи 

в 1871 – 1914 гг. 

39. Внешняя политика Германии на рубеже веков. Особенности германского 

империализма. 

40. Рабочее и социал-демократическое движение в Германии.  

41. Причины замедления темпов экономического развития Англии в конце 

XIX в.  

42. Английское рабочее и социалистическое движение 60 – 90-х гг. XIX в. 

43. Образование лейбористской партии, причины роста ее влияния в начале 

ХХ в. 

44. Реформизм Д. Ллойд-Джорджа. 

45. Особенности экономического развития Франции в к. XIX – н. XX вв.  

46. Политические кризисы во Франции и их последствия. 

47. Французское рабочее и коммунистическое движение.  

48. Причины быстрого экономического развития США в к. XIX – н. XX вв.  

49. Буржуазный реформизм Т. Рузвельта. 

50. Особенности формирования американского рабочего класса. Рабочее и 

социалистическое движение в к. XIX – н. XX вв. 

51. Изменение соотношения сил в Европе после Франко-прусской войны. 

Создание Тройственного и Франко-русского союзов. 

52. Усиление колониальной экспансии великих держав в последней трети 

XIX в. Первые империалистические войны. 

53. Обострение межимпериалистических противоречий в началеXX в. 

Образование Антанты. 

54. Причины и характер Первой мировой войны. Военно-стратегические 

планы воюющих держав. 

55. Ход военных действий в 1914 – 1916 гг.  

56. Ход военных действий в 1917 – 1918 гг. Причины поражения Германии. 



57. Международное рабочее движение в к. XIX – н. ХХ вв. 

 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного составления тестов, 

письменного изложения собственных мыслей, использования 

картографического материала для формирования доказательной базы ответа. 

 

Б1.В.06 НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА 

 

В учебном плане по дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

виде зачета с оценкой. 

Аттестация по дисциплине предполагает оценивание качества усвоения 

конкретных разделов дисциплины путем контроля за выполнением комплекса 

вопросов семинарских занятий и практических заданий. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой 

результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Предусмотрено ведение рейтинга, результаты которого доводятся до 

студентов по завершении изучения каждой темы и по итогам изучения курса в 

целом. Занятие завершается подготовкой к зачету. 

Успеваемость студента определяется следующими отметками: «зачтено» или 

«не зачтено». Для получения отметки «зачтено» студенту необходимо, как 

минимум, продемонстрировать знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

Отметка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Периодизация истории стран Востока. Историография проблемы. 

2. Проблема отставания Востока от Запада в отечественном востоковедении. 

3. Первые колониальные захваты европейцев в Азии. 

4. Установление Сегуната Токугава. Социально-экономическое развитие Японии 

в ХVII – начале XIX вв. 

5. Китай в начале XVII вв. Внутренняя и внешняя политика династии Цин (до 

начала XIX в.).    

6. Кризис империи Великих Моголов в ХVII – первой половине XVIII вв. 

7. Борьба за власть в Иране конца XVIII в. Особенности экономической поли-

тики династии Каджаров. 

8. Политический строй и внешняя политика Каджаров в конце XVIII – первой 



половине XIX вв. 

9. Османская империя в ХVII – начале XIX вв. Кризис военно-ленной системы. 

10. «Восточный вопрос» и русско-турецкие войны ХVIII  – начала XIX вв.  

11. Завоевание английской Ост-Индской компаний Индии (политические и 

экономические реформы первой половины XIX вв.). 

12. Афганистан в новое время. Англо-афганские воины. 

13. Территориальный раздел Африки. 

14. Крестьянская война тайпинов в Китае (1850-1864 гг.). Причины, ход, периоди-

зация. 

15. Основные программы тайпинов и попытки их реализации в тайпинском го-

сударстве (1853-1860 гг.). 

16. Бабидские восстания в Иране (1848-1852 гг.). Причины, ход, периодизация. 

17. Идеология восставших: бабизм как попытка реформации ислама. 

18. Антиколониализм и традиционализм в восстании сипаев в Индии (1857-1859 

гг.). 

19. Социально-экономический и политический кризис в Цинской империи вт. 

пол. XIX в. Политика «самоусиления».  

20.  Политические и экономические реформы в британской Индии во второй 

половине XIX в. Начало деятельности ИНКа. 

21. Реформы танзимата в Османской Турции: цели и результаты. 

22. «Реформация Мэйдзи» в Японии. Историография проблемы. 

23. Особенности японского капитализма. Буржуазные реформы 1871-1873 гг. 

24. Политические партии в Японии конца XIX в., борьба за конституцию. 

25. Внешняя политика Японии (войны с Китаем и Россией). Укрепление япон-

ского капитализма. 

26. Раздел Китая на сферы влияния (1898 г.). «Сто дней реформ». 

27. Религиозная реформация в Индии. Её особенности. 

28. Китай в начале XX в. Власть и оппозиция. 

29. Подъем национального движения в Индии (1905). «Свадеши» и «сварадж». 

30. М.Ганди и гандизм. 

31. Особенности политического развития Османской империи в конце XIX в. 

«Единение и прогресс». 

32. Синьхайская революция 1911-1913 гг. Историография проблемы. 

33. Подъем революционного движения в Иране 1905-1911 гг. Отечественная 

историография о событиях в Иране. (М.И.Иванов, З.Е.Арабаджян, 

Л.С.Васильев). 

34. Младотурецкая революция 1908-1909. Историография проблемы. 

35. Османская Турция в 1909-1914 гг. 

36. Национальный характер японцев в очерках И.А.Гончарова «Фрегат 

«Паллада». 

37. Реформы танзимата в письмах П.А.Чихачева. 

38. Страны Азии и Африки в годы Первой Мировой войны. 

 

Б1.В.07 ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XVIII ВЕКОВ  



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Какие факторы общенационального характера способствовали 

возникновению «Смуты» в Русском государстве? 

2. В чем заключались противоречия царствования Бориса Годунова? 

3. Каковы были цели участников «Смуты»?  

4. В чем причины политического провала Лжедмитрия I? 

5. Был ли Иван Болотников предводителем крестьянской войны? 

6. Специфика царствования Василия Шуйского – «боярского царя». 

7. Кому и зачем был нужен «Тушинский вор»? 

8. Почему Первое земское ополчение не выполнило своей задачи? 

9. Позиция православной церкви во время Смуты. 

10. Роль и позиции казачества в Смуте. 

11. Почему Земский собор 1613 года избрал на царство именно Михаила 

Романова? 

12. Почему период правления Михаила Романова называют периодом 

двоецарствия? 

13. Что нового внес царь Алексей Михайлович в систему управления 

государством? 

14. Что такое «церковный раскол» и каковы оказались его последствия для 

России? 

15. Чем был вызван «бунт Стеньки Разина»? 

16. В чем состояли культурные преобразования в XVII в.? 

17. Для чего нужно было начинать Северную войну? 

18. Какой стала русская армия при Петре I? 

19. Какова была цель административной реформы Петра I? 

20. Почему после смерти Петра началась «эпоха дворцовых переворотов»? 

21. Кто и с какой целью возвел на российский трон Анну Иоанновну? Что 

из этого вышло? 

22. Что дало России правление Елизаветы Петровны? 

23. Нужно ли было России вступать в Семилетнюю войну? Что это дало?  

24. Что означает «превращение России в дворянскую империю»? 

25. Что такое «просвещенный абсолютизм» Екатерины II? 

26. Какие цели ставил перед собой Е.И.Пугачев? Почему и у кого они 

нашли отклик? 

27. Нужно ли было России вступать в Семилетнюю войну? Что это дало?  

28. Почему провалилась идея созыва Уложенной комиссии? 

29. Что означает «превращение России в дворянскую империю»? 

30. Что такое «просвещенный абсолютизм» Екатерины II? 

31. Какие цели ставил перед собой Е.И.Пугачев? Почему и у кого они 

нашли отклик? 

32. За что российское дворянство невзлюбило Павла I? 
 



При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. При описании 

студентом жизнедеятельности исторической личности, особое внимание 

должно уделяться освещению исторического периода. 

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее 

пяти), подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЭКЗАМЕНУ 

1. Аввакум  

2. Адашев Алексей Федорович  

3. Алексей Михайлович Романов 

4. Анна Ивановна  

5. Анна Леопольдовна 

6. Антокольский Марк Матвеевич 

7. Баженов Василий Иванович  

8. Беринг 

9.  Витус Ионассен (Иван Иванович)  

10. Бирон Эрнст Иоганн 

11. Боровиковский Владимир Лукич 



12. Голицын Василий Васильевич 

13. Дашкова Екатерина Романовна  

14. Дежнев Семен Иванович 

15. Державин Гаврила Романович 

16. Екатерина I  

17. Екатерина II  

18. Елизавета Петровна 

19. Карамзин Николай Михайлович 

20. Крамской Иван Николаевич 

21. Лефорт Франц Яковлевич 

22. Ломоносов Михаил Васильевич 

23. Мазепа Иван Степанович 

24. Меншиков Александр Даниилович 

25. Миних Бурхард Кристоф 

26. Михаил Федорович Романов  

27. Морозова (Соковнина) Феодосия Прокофьевна 

28. Никон 

29. Орлов Григорий Григорьевич  

30. Остерман Андрей Иванович 

31. Остерман Андрей Иванович 

32. Петр I  

33. Петр II Алексеевич 

34. Татищев Василий Никитич 

35. Растрелли Франческо Бартоломео 



Б1.В.08 ИСТОРИЯ РОССИИ XIX ВЕКА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета и примерными тестовыми 

заданиями: 

1. Внутренняя политика российского самодержавия в начале ХIХ в. 

Отличительные черты российского либерализма. 

2. Общественно-политические воззрения М.М. Сперанского и его участие в 

реформировании государственного аппарата в начале ХIХ в. 

3. Внутренняя политика самодержавия в 1815-1825 гг. Оценка личности и 

деятельности А.А. Аракчеева. 

4. Внешняя политика России в начале ХIХ в. Участие России в коалиционных 

войнах 1805-1807 гг. Характер и последствия коалиционных войн.  Восточный 

вопрос в начале ХIХ в. Русско-иранская и русско-турецкая войны. 

5. Отечественная война 1812 г.: предпосылки, причины, начальный этап  

(включая Бородинскую битву) 

6. Завершающий этап Отечественной войны 1812 г. и заграничные походы 

русской армии. Участие России в работе Венского конгресса и создании 

Священного союза. 

7. Формирование идеологии декабристского движения. Деятельность Союза 

спасения и Союза благоденствия. 

8. Деятельность Северного и Южного обществ, характеристика программных 

документов. Восстание декабристов. 

9. Укрепление самодержавия при Николае I. Кодификация законов. 

10. Крестьянский вопрос в правительственной политике второй четверти ХIХ в. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

11. Социально-экономическая политика самодержавия во второй четверти ХIХ 

в. 

12. Внешняя политика российского самодержавия второй четверти ХIХ в.  

13. Общественная мысль России второй четверти ХIХ в. 

14. Народное образование и научная мысль России первой половины ХIХ в. 

15. Художественная культура России первой половины ХIХ в. 

16. Состояние сельского хозяйства России в первой половине ХIХ в. 

Вовлечение помещичьих и крестьянских хозяйств в капиталистические отношения. 

17.  Промышленность России в первой половине ХIХ в. Начало промышленного 

переворота и его стороны. Внутренняя и внешняя торговля. Состояние путей 

сообщения. 

18. Северный Кавказ в начале ХIХ в. Хронологические рамки и оценки 

Кавказской войны в отечественной историографии. Основные события войны, 

итоги, последствия. 

19. Обострение восточного вопроса в середине ХIХ в. Предпосылки, причины и 

начальный период Крымской войны. 

20. Завершающий период Крымской войны, её итоги и последствия. 

21. Предпосылки отмены крепостного права и подготовка крестьянской 

реформы 1861 г. Выработка проекта отмены крепостного права. 



22. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Ответ крестьян на 

реформу. Значение и последствия отмены крепостного права. 

23. Реформы местного управления 60-70-х гг. ХIХ в. (земская реформа 1864 г. и 

городская реформа 1870 г.) 

24. Судебная реформа 1864 г. 

25. Военные реформы 1861-1874 гг. 

26. Характеристика помещичьего хозяйства в пореформенный период. Два пути 

развития капитализма в сельском хозяйстве. 

27. Характеристика крестьянского хозяйства в пореформенный период. 

Аграрное перенаселение. 

28. Промышленность и транспорт в пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. 

29. Истоки народничества и его место в истории общественного движения 

России. Основные направления в народничестве. 

30. Народнические организации 60-70-х гг. ХIХ в. «Хождение в народ». 

31. Общественно-политическая мысль в пореформенный период. Либеральное 

направление. 

32. Зарождение рабочего движения России и его особенности в пореформенный 

период. 

33. Внешняя политика России после Крымской войны. Отмена 

ограничительных условий Парижского мирного договора 1856 г. 

34. Россия и восточный кризис 70-х гг. ХIХ в. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 

35. Внешняя политика России в 1881-1894 гг. Западное направление. 

36. Средняя Азия во внешней политике России второй половины ХIХ в. 

37. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х гг. ХIХ в. «Диктатура 

сердца» М.Т. Лорис-Меликова. 

38. Контрреформы Александра III в области управления и суда. 

39. Социально-экономическая политика правительства Александра III. Попытки 

решения крестьянского вопроса. 

40. Начальное и среднее образование в пореформенный период. Основные типы 

учебных заведений и их характеристика. 

41. Высшее образование и наука в пореформенной России. 

42. Промышленность и сельское хозяйство России на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

43. Экономическая политика самодержавия на рубеже ХIХ-ХХ вв. Реформы 

С.Ю. Витте. 

44. Художественная культура России второй половины ХIХ в. 

 

Примерные тестовые задания: 

1.Первое общество декабристов называлось: 

 {~Союз благоденствия                                  

 =Союз спасения 

 ~Северное общество                                       

 ~Общество соединенных славян} 



2. Определите сферу деятельности созданного в 1826 г. Третьего отделения 

императорской канцелярии: 

{=политический сыск                                 

 ~кодификация законов 

 ~крестьянский вопрос                            

 ~цензура и вопросы печати} 

3. Кто являлся автором записки «О старом и новом» 1839 г.? 

 {~Кавелин                   

  ~Самарин                   

  =Хомяков                       

  ~Аксаков} 

4. Явление, тормозившее развитие капитализма в сельском хозяйстве: 

{=аграрное перенаселение                              

 ~личная свобода крестьян 

 ~массовые переселения крестьян                   

~«раскрестьянивание» крестьянства} 

5. Генерал, отличившийся в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

 {~Нахимов             

  ~Брусилов                  

  ~Корнилов                   

  =Скобелев} 

6. Судебная реформа 1864 г. не предусматривала: 

 {~введение адвокатуры                                            

 ~введение гласных заседаний суда 

 =отмену телесных наказаний для крестьян        

 ~введение единого всесословного суда} 

7. При правлении какого российского императора была введена должность 

земских участковых начальников? 

 {~Александр I              

  ~Николай I               

  ~Александр II                 

  =Александр III} 

 

Б1.В.09. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Основные проблемы курса новейшей истории. 

2.  Характеристика периода послевоенного политического кризиса 1918-1923 

годы. 

3.  Характеристика периода капиталистической стабилизации 20-х годов. 

4.  Характеристика мирового экономического кризиса 1929-1933 годов и 

последствия этого явления. 



5.  Положение Германии на международной арене в 1919-1939 годах. 

6.  Политическая борьба в Германии в 1929-1932 годах. Причины прихода 

Гитлера к власти. 

7.  Проблемы экономического развития Германии в 1919-1939 годах. 

8.  Национал-социалистическая партия в истории Германии: место в поли-

тической жизни, идеология, практика. 

9.  Вопрос о сущности фашизма как социально-экономического и полити-

ческого явления. 

10. Положение США на международной арене в 1918-1939 годах. 

11. Политическая борьба в США в 1918-1939 годах. 

12. Проблемы экономического развития США в 1918-1933 годах. 

13. Почему социально-экономические мероприятия администрации Ф. 

Рузвельта, проведенные в рамках программы «нового курса» являются 

либерально-реформистской альтернативой нерегулируемому капитализму? 

14.Положение Франции на международной арене в 1918-1939 годах 

15.Политическая борьба во Франции в 1918-1939 годах 

16.Проблемы экономического развития Франции в 1918-1939 годах. 

17.Почему политика правительств Народного фронта во Франции является 

радикально-демократической моделью государственного регулирования? 

18. Положение Италии на международной арене в 1918-1939 годах 

19.Политическая борьба в Италии в 1918-1926 годах. 

20.Становление фашистского режима в Италии и особенности итальянского 

фашизма. 

21.Экономическое развитие Италии в 1918-1939 годах. 

22.Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. 

23.Политика невмешательства (поощрения агрессора): истоки, основные вехи и 

последствия. 

24.Система коллективной безопасности, ее содержание и основные вехи в 

попытках создания. 

25.Политический кризис 1939 года. 

26.Причины и характер второй мировой войны. 

27.Основные события и смысл первого периода войны (1 сентября 1939 года - 

22 июня 1941 года). 

28.0сновные события и смысл второго периода войны (22 июня 1941 года - 

ноябрь 1942 года) 

29.Основные события и смысл третьего периода войны (ноябрь 1942 года - 

декабрь 1943 года). 

З0.Основные события и смысл четвертого периода войны (январь 1944 года - 

май 1945 года). 

31. Основные события и смысл пятого периода войны (май - сентябрь 1945 

года) 

32.Роль Италии во второй мировой войне. 

33.Роль Великобритании во второй мировой войне. 

34.Роль Франции во второй мировой войне. 



35.Роль США во второй мировой войне. 

З6.События на африканском театре военных действий и роль этого фронта во 

второй мировой войне. 

37.События на тихоокеанском театре военных действий и роль этого фронта во 

второй мировой войне. 

38.3ападноевропейский театр военных действий и его роль в разгроме на-

цистской Германии. 

39. Основные вехи в развитии антигитлеровской коалиции. Взаимоотношения 

между союзниками. Значение ленд-лиза. 

40.Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений 

в годы второй мировой войны. 

41.Отход от идеи согласованного управления миром и основные этапы в 

эволюции биполярной модели международных отношений. (Знать содержание 

каждого этапа) 

42.Внешняя политика американского правительства в 1945-1962 годах 

(Эволюция внешнеполитической стратегии, основные факты внешней 

политики). 

43.Внешняя политика американского правительства в 1962-1992 годах. 

44.Внешняя политика американского правительства в 1992-2006 годах. 

45.Функционирование и эволюция партийно-политической системы США. 

46.Функционирование и эволюция партийно-политической системы ФРГ. 

47.Функционирование и эволюция партийно-политической системы Ве-

ликобритании. 

48.Социально-экономические модели стран Западной Европы: общее и 

особенное. 

49.Внешняя политика западноевропейских правительств: общее и особенное. 

50.Интеграционные процессы в странах Запада. 

51.Процесс формирования «Общества потребления» или «Государства 

всеобщего благосостояния». Основные характеристики стран развитого 

капитализма в период с конца 40-ых до середины 70 годов. 

52.Процесс формирования «Постиндустриального» или «информационно-

компьютерного общества» во второй половине 70-х начале 90-х годов. 

Основные характеристики этого этапа развития. 

53.Особенности мирового экономического кризиса 1974-1975 годов. 

54.Изменения в социальной структуре общества в странах развитого капи-

тализма. 

55.Интеграционные процессы в странах Запада. 

56.Роль христианско-демократических партий в политической жизни за-

падноевропейских стран. 

57.Роль социал-демократических партий в политической жизни западноев-

ропейских стран. 

58.Становление народно-демократических режимов в странах Центральной и 

Юго-восточной Европы (вторая половина 40-ых годов). 

59.Антиправительственные выступления в Венгрии и Польше в 1956 году. 

Общие черты и особенности. 



60.Кризисные явления в странах Восточной Европы в конце 70-х начале 80-х 

годов, их причины и пути преодоления 

61.Характер антиправительственных движений в 1989 году в странах ЦВЕ. 

Политика лидеров компартий. Решение вопроса о власти. 

62.Социально-экономическая политика правительственных кругов в странах 

ЦВЕ в 90-е годы XX века и начале XXI века. 

63.Политическое развитие стран ЦВЕ в 90-е годы XX века и начале века XXI. 

 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного составления тестов, 

письменного изложения собственных мыслей, использования 

картографического материала для формирования доказательной базы ответа. 

 

Б1.В.10 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета: 

1. Восток в мировом историческом процессе ХХ-ХХI вв. 

2. Становление восточно-азиатской модели развития. Развитие Японии в 1918-

1945 гг. 

3. Внутреннее и международное положение Китая (1918–1945 гг) 

4. Индийская модель развития. Индия в 1918-1945 гг. 

5. Распад Османской империи и эволюция Турецкого государства в межвоенный 

период. 

6. Социально–экономическое и политическое развитие Египта в 1920–45 гг. 

7. Мусульманский мир между национализмом и исламизмом. Межвоенное 

развитие Ирана. 

8. История Афганистана 1918–1945 гг. 

9. Арабские страны Азии и Северной Африки: общая характеристика. 

10. Страны Азии и Тропической и Южной Африки в межвоенный период. 

11. Страны Востока в межвоенный период: решение колониального вопроса    

после    Первой     мировой    войны,    особенности    социально-

экономического и политического развития. 

12. Распад колониальной системы. Проблема выбора пути развития 

освободившихся стран. 

13. Тенденции экономического и политического развития стран Востока 

после первой мировой войны. 

14. Колониализм и деколонизация: этапы, характерные черты, особенности. 

15. Причины милитаризации Японии в межвоенный период. Особенности 

японского фашизма. 

16. Война на Тихом океане (1941-1945 гг.): этапы, основные сражения, дис-

куссионные вопросы. 

17. Япония   в   период   американской   оккупации   (1945-1951   гг.).   Сан-

Францисская конференция 1951 г. 



18. Особенности социально-экономического и политического развития Китая в 

межвоенный период. 

19. Афганистан в 1918-45 гг.  

20. Иран в 1918-1945 гг. Реформы Реза-шаха Пехлеви. 

21. Экономическое и политическое развитие Египта в 1918-1945 гг. 

22. Особенности экономического развития стран Африки в межвоенный 

период. 

23. Проблема выбора пути развития освободившихся стран. 

24. Экономическое развитие Японии в 1950-90-е гг. Японское «экономиче-

ское чудо». 

25. Победа народной революции в Китае (1945-1949 гг.). КНР в 1949-1957 

гг.  

26. «Культурная революция» в КНР (1966-76 гг.). Оценки маоизма в китай-

ской историографии. 

27. Экономическое развитие КНР с 1976 г. Особенности китайской пере-

стройки. 

28. Афганистан в 1945-78 гг. Режим М. Дауда. Причины Апрельской рево-

люции 1978 г. 

29. Причины ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. 

30. Афганистан под властью исламских фундаменталистов: правительство 

Б.Раббани, режим талибов в Кабуле (1992-2001 гг.). 

31. Иран после Второй мировой войны. Причины неэффективности и по-

следствия реформ «Белой революции». 

32. Исламская революция 1978-79 гг. в Иране. 

33. Война в Персидском заливе ( 1990-1991 гг.) и раскол арабского мира. 

34. Агрессия США во Вьетнаме (1965-1975). 

35. Экономическое и политическое развитие Египта при Г.А. Насере (1952-1970 

гг.). 

36. Экономическое и политическое развитие Египта в 1970-2000–е гг. 

37. Арабо-израильские войны (1948-1982 гг.). Израиль и арабские государства 

на современном этапе. Пути урегулирования конфликта. 

      

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

«Боксерское» восстание произошло в 

{~1905-1906 г. 

~1901-1902 г. 

=1898-1901 г. 

~1900 г.} 

 

«Три народных принципа» Сунь Ятсена 

{~демократия, экономика, народ 

=национализм, демократизм, народное благоденствие 

~капитализм, народовластие, нация  

~демократия, капитализм, традиционная система хозяйства} 



 

Национально-политическая партия Гоминьдан образована в 

{=август 1912 г.  

~май 1912 г.  

~сентябрь 1913 г.  

~август 1913 г.} 

 

Система управления отдельными провинциями Китая  через военных 

губернаторов 

{~ихэтуани 

~дзайбацу  

=дуцзюнат} 

 

Год предоставления Японией Юань Шикаю ультиматума  «21 требование» 

{~1914 

~1910  

=1915  

~1921} 

 

Студенческое движение в Пекине 1919 года называлось 

{~пекинское движение 

~студенческое движение  

=«движение 4 мая» 

~синьхайское движение} 

 

Б1.В.11 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА) 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Марксистская теория коммунизма и коммунистической революции как 

идеологическая и политическая основа деятельности большевиков. 

2. Кризис самодержавия в условиях Первой мировой войны. 

3. Февральская революция в Петрограде. Отречение Николая II. 

4. Либералы в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

5. Социалисты в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

6. Большевики в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

7. Кризис демократической революции в июле-августе 1917 г. Корниловский 

мятеж. 

8. Россия в сентябре-октябре 1917 г. – на пути к большевистской власти. 

9. Борьба большевиков за укрепление власти. II съезд Советов. Организация 

Советской власти. 

10.  Судьба Учредительного собрания в России. 



11. Брестский мир и выход России из Первой мировой войны. 

12. Экономическая политика большевиков после Октября: цели и результаты. 

13. Эволюция антибольшевистского движения в годы гражданской войны. 

14. Основные этапы и фронты гражданской войны в России. 

15. Большевики в гражданской войне и их борьба за влияние на крестьянство. 

16. «Военный коммунизм»: причины, содержание и результаты. 

17. НЭП: причины и содержание. 

18. Успехи и проблемы НЭПа. 

19. Ликвидация многопартийности и установление однопартийной системы в 

СССР. 

20. Борьба за власть в руководстве РКП(б) в 1920-е годы. 

21. Историческая судьба НЭПа и причины его ликвидации. 

22. Национальная политика большевиков. Образование СССР. 

23. Внешняя политика СССР в 1920-е годы: на пути к мировой революции. 

24. Развитие советской культуры в 1920-е годы. 

25. Экономическое развитие СССР в 1930-е годы: форсирование 

индустриализации, коллективизация и их результаты. 

26. Социально-политическое развитие СССР в 1930-е годы: установление 

тоталитарной системы. 

27. Внешняя политика СССР в 1930-е годы: на пути к новой мировой войне. 

28. Развитие советской культуры в 1920-е годы. 

 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. При описании 

студентом жизнедеятельности исторической личности, особое внимание 

должно уделяться освещению исторического периода. 

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее 

пяти), подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЭКЗАМЕНУ 

1. Витте С. Ю. 

2. Столыпин П. А. 

3. Гапон Г.А. 

4. Николай II Александрович 

5. Распутин Г.Е. 

6. Керенский А.Ф. 

7. Милюков П.Н. 

8. Колчак А.В. 

9. Плеханов Г.В. 

10. Ленин В.И. 

11. Корнилов Л.Г. 

12. Махно Н.И. 

13. Дзержинский Ф.Э. 

14. Чапаев В.И. 

15. Сталин И.В. 

16. Троцкий Л. Д. 

17. Бухарин Н.И. 

18. Берия Л.П. 

19. М.Н. Тухачевский 

20. Жуков Г.К. 

21. ген. Алексеев М.В. 

22. Бернштейн Э. 

23. Блюхер В.К. 

24. Ворошилов К.Е. 

25. Врангель П.Н. 

26. Гучков А.И. 

27. Деникин А.И. 

28. Зиновьев Г.Е. 

29. Каледин А.М. 

30. Калинин М.И. 

31. Каменев Л.Б. 

32. Киров С.М. 

33. Литвинов М.М. 

34. Луначарский А.В. 

35. кн. Львов Г.Е. 

36. Мартов Ю.О. 

37. Миллер Е.К. 

38. Молотов В.М. 

39. Орджоникидзе Г.К. 

40. Петлюра С.В. 

41. Пуришкевич В.М. 

42. Пятаков Г.Л. 

43. Родзянко М.В. 



44. Рыков А.И. 

45. Савинков Б.В. 

46. Томский М.П. 

47. Чхеидзе Н.С. 

48. Чернов В.М. 

49. Р. Землячка 

50. Юденич Н.Н. 

 

Б1.В.12 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX 

ВЕКА) 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Общественно-политическая жизнь страны 1930-х гг. Политические 

репрессии. 

2. Советская экономика предвоенных лет. Укрепление обороноспособности 

страны.  

3. Внешняя политика СССР в конце 1930-х – начале 1940-х годов. 

4. Советско-германские договора.1939 года. Политическое, экономическое, 

культурное сотрудничество. 

5. Состояние Красной Армии накануне Великой Отечественной войны. 

Репрессии в армии. 

6. Основные сражения, особенности начального периода Великой 

Отечественной войны. Причины неудач Красной Армии. 

7. Битва под Москвой: этапы, ход, итоги и значение победы. 

8. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны. Религиозная и 

национальная политика.  

9. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны: этапы развития, 

вклад в Победу.  

10.  Участие СССР в  антигитлеровской коалиции в годы Великой 

Отечественной войны.  

11. Вклад науки в военное производство. Культура и быт военного времени. 

12. Партизанское и подпольное движение в годы войны: этапы, особенности и 

результаты борьбы. 

13. Сталинградская битва: этапы, ход, итоги и значение победы. 

14. Международные конференции военных лет: общее и особенное. 

15. Курская битва. Форсирование Днепра. Основные факторы коренного 

перелома. 

16. Наступательные операции 1943-1944 гг. и восстановление границ СССР. 

17. Военные операции Красной Армии в Восточной и Центральной Европе в 

1944-1945 гг. Капитуляция Германии. 

18. Разгром Японии. Итоги и уроки второй мировой войны. 

19. Восстановление народного хозяйства в послевоенное десятилетие: 



источники, темпы, успехи, диспропорции. 

20.  Начало «холодной войны»: истоки, причины, проявления, последствия. 

СССР в «холодной войне» в 1945-1953 годы 

21. Создание социалистического лагеря в послевоенное десятилетие: 

предпосылки, методы, противоречия 

22. Наука и культура в середине 1940-х – начале 1950-х гг. Идеологические 

кампании. 

23. Общественно-политическая жизнь страны в 1945-1953 гг. Политические 

репрессии. 

24.  Политика десталинизации в середине 1950-х – начале 1960-х гг. 

Реабилитации жертв репрессий и депортаций 

25.  Смерть Сталина и борьба за власть в советском руководстве (1953-1957 гг.) 

26.  ХХ съезд КПСС. Его решения и историческое значение. 

27.  Внешняя политика СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

28. Реформы в экономике и социальной сфере в середине 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 

29. Духовная и культурная жизнь страны в середине 1950-х – первой половине 

1960-х гг. Политика «оттепели». 

30. Советская промышленность, сельское хозяйство и социальная политика в 

1965-1982 гг.: динамика, проблемы, результаты. 

31.  Внешняя политика СССР в 1964-1982 гг.  

32. Духовное и культурное развитие СССР в 1964-1982 гг.  

33. Диссидентское движение в СССР. 

34. Общественно-политическая жизнь страны в 1964-1982 гг. Конституция 

СССР 1977 года и реальная жизнь. 

35.  Внутренняя  и внешняя политика СССР в 1983-1984 годы. 

36. Социально-эконмические реформы в СССР в 1985-1991 гг. 

37. Общественно-политическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 

38. Политика гласности. Изменения в духовной жизни общества в годы 

перестройки. 

39. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление». 

40. Августовский путч 1991 года. Распад СССР. 

 

Б1.В.13 Историография Отечественной истории 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Историография - как историческая дисциплина. Предмет и задачи 

историографии. Место историографии в системе наук и педагогической 

деятельности. 



2. Принципы историографической периодизации. Основные периоды развития 

исторических знаний в нашей стране. 

3. Связь историографии с вопросами методологии истории. Способы познания 

истории, закономерности в развитии исторических знаний. 

4. Историография XII – XV вв. Формы исторических произведений. 

Методология познания. Идеологические сюжеты. 

5. «Повесть временных лет» - исторический источник и историческое 

произведение. Характер и хронология сведений, содержащихся в ПВЛ. 

6. Особенности историографии XVI столетия. Произведения, их отличие от 

предыдущих периодов, авторы. 

7. Исторические знания в России XVII века. Новые явления, произведения, 

авторы. 

8. Революция в историографии России XVIII века. Общая характеристика 

развития исторических знаний. Исторические произведения и их авторы. 

9. Особенности историографии периоды образования Русского 

централизованного государства (XIV - XV вв.). Исторические произведения, 

методология, идеология. 

10.В.Н. Татищев - политический деятель и историк. «История Российская» - 

Структура, периодизация истории, источники, характер изложения. Судьба 

сочинения. 

11. Деятельность и труды В.Н. Татищева в области истории России. 

12. Академия наук и разработка истории России. Байер, Миллер, Шлецер, 

Ломоносов. 

13.Изучение регионов и народов России в XVIII веке. Академические 

экспедиции. Региональная историография. П.И. Рычков. 

14. Дворянская историография второй половины XVIII века. М.М. Щербатов, 

И.Н. Болтин. 

15. Официальная историография конца XVIII-начала XIX вв. Н.М. Карамзин. 

«История государства Российского» и ее влияние на развитие историографии 

XIX века. Историческое наследие Н.М. Карамзина. 

16. Характеристика «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина. 

Источники, подробности создания. Методология изучения и изложения 

истории, периодизация, судьба сочинения. 



17. Альтернативные направления в историографии первой половины XIX века. 

Ф.Г. Эверс, М.Т. Каченовский, Н.А. Полевой. 

18.Теория официальной народности в русской историографии. 

19. Общие особенности и условия развития историографии во второй половине 

XIX века. 

20. Кризис дворянской официальной историографии. Новые подходы к 

изучению истории. Формирование исторических школ во второй половине XIX 

в. 

21.Зарождение «государственной» школы. К.Д. Кавелин, В.Н.Чичерин. 

22. Творческий путь, исторические взгляды и научное наследие С.М. 

Соловьева. 

23. «История России...» С.М. Соловьева. Концепция российской истории, ее 

периодизация, структура работы. 

24. Исторические взгляды и научное наследие Н.И. Костомарова. 

25.Взгляды В.О. Ключевского на историю России. Позитивизм, теория фактов, 

периодизация, особенности истории. 

26.Марксизм в российской историографии. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

27. Санкт-Петербургская и Московская школы в историографии конца XIX – 

начала XX вв. С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, М.К. Любавский, 

П.Н. Милюков. 

28.М.Н. Покровский и становление советской историографии. Школа М.Н. 

Покровского. 

29.Русская историография в эмиграции. Евразийцы. 

30.Роль И.В. Сталина в утверждении новой концепции российской истории. 

Краткий курс ВКП (б). 

31. Достижения в отечественной историографии 1917-1945 гг. 

32.Развитие отечественной историографии в 1950-е 1960-е гг. 

33.Историография брежневской эпохи. 

34. Историография «перестройки». Обзор. 



35. Историография в Новой России. Обзор. 

36. Историография 1990-е годы. Концепции и проблемы. 

37. Развитие историографии как науки и ее задачи на современном этапе. 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. При описании 

студентом жизнедеятельности исторической личности, особое внимание 

должно уделяться освещению исторического периода. 

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее 

пяти), подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЭКЗАМЕНУ 

1. Татищев В.Н. 

2. Миллер Г.Ф. 

3. Щербатов М.М. 

4. Шлецер А.Л. 

5. Карамзин Н.М. 

6. Грановский Т.Н. 

7. Костомаров Н.И. 

8. Соловьёв С.М. 

9. Данилевский Н.Я. 

10. Ключевский В.О. 

11. Шильдер Н.К.   

12. Кондаков Н.П.  

13. Семевский В.И. 

14. Ковалевский М.М. 

15. Виноградов П.Г. 



16. Виноградов П.Г. 

17. Плеханов Г.В. 

18. Милюков П.Н. 

19. Платонов С.Ф. 

20. Лаппо-Данилевский А.С. 

21. Кизеветтер А.А. 

22. Тарле Е.П. 

23. Мельгунов С.П. 

24. Бахрушин С.В. 

25. Вернадский Г.В. 

26. Николаевский Б.И. 

27. Пушкарев С.Г. 

28. Андреев Н.Е. 

29. Покровский М.Н. 

30. Греков Б.Д. 

 

Б1.В.14 Теория и методика обучения истории  
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1.   Методика обучения истории как педагогическая наука: 

предмет, задачи, методы. 

2.  Достижения методики преподавания истории XI-XVIII века: 

цели, способы и средства обучения. 

3.  Методисты XIX века, их вклад в развитие методики обучения 

истории. 

4.  Методика обучения истории в начале XX в. 

5.  Школьное историческое образование в 1917 – 1930 гг. 

6.  Принципы и структура исторического образования в 

советской школе 50 – 60-х гг. Методисты этого времени и основные их 

труды. 

7.  Школьное историческое образование и совершенствование 

теории и практики обучения в 60 – 80-е гг. Основные методические 

труды и их авторы. 

8. Историческое образование 90-х гг. Закон «Об образовании 

РФ», Концепция исторического образования: цели, задачи, структура. 

9. Концепции современного исторического образования 

(Президентская инициатива «Наша новая школа», ФГОС второго 

поколения) 

10. Федеральные государственный стандарт (Цели, задачи, 

содержание). Базисный учебный план. Особенности работы с БУП 2004г. 



11. Современные учебные программы по истории, их роль в 

работе учителя. Составление рабочей программы учителя (Структура, 

содержание). Поурочно-тематическое планирование учителя. 

12. Элективные курсы (Цели, задачи, виды, составления рабочей 

программы). Концепция профильного обучения на старшей ступени 

образования (18.07.2002 №327\83). 

13. Линейная и концентрическая система обучения 

14. УМК по истории. Школьный учебник. Федеральный перечень 

учебников. Методы и приемы работы с учебником. 

15. Структура исторических знаний учащихся: факт, событие, 

процесс 

16. Организация учебной деятельности учащихся в процессе 

изучения фактического материала по истории: приемы и средства. 

17. Роль исторических понятий в изучении истории 

(Классификация понятий. Принципы, приемы формирования понятий.) 

18. Понятие о методах, методических приемах и средствах 

обучения. Классификация методов по источникам познания и по уровням 

познавательной деятельности. 

19. Понятие умений, навыков в обучении истории. Их 

классификация; основные умения школьников, вырабатываемые в 

процессе изучения истории. 

20. Цели обучения истории в современной школе. 

21.  Современные требования к уроку истории. Содержание 

подготовки учителя к уроку. Этапы и функции подготовки учителя к 

уроку. Структурно-функциональный анализ изучаемого материала. 

22.  Классификация уроков истории (классификация уроков по 

ФГОС ООО). Различные точки зрения на эту проблему. Соотношение 

типов и форм уроков 

23.  Комбинированный урок и его звенья. 

24. Анализ урока истории. Самоанализ урока 

25.  Формы. Виды и приемы проверки знаний и умений 

учащихся. Содержание, задачи и организация проверки знаний и умений 

учащихся на различных уровнях познавательной самостоятельности. 

Критерии оценки на уроках истории. 

26. Приемы и средства наглядного преподавания и учения 

истории. Историческая карта. Приемы работы с картой. 

27. Хронология. Способы формирования, диагностики и развития 

хронологических знаний учащихся. 

28. Понятие технологии (структура, признаки, критерии). 

Понятие технологическая карта. Сравнительная характеристика методики 

и образовательной технологии. 

29. Проектная технология. Технология дискуссии. 

30. Понятие о познавательных возможностях учащихся. 

Дифференциация в обучении истории. (Технология разноуровневого 

обучения). Модульная технология обучения. 



31. Технология развития критического мышления. 

32.  Использование информационных технологий на уроке 

истории. Правила оформления презентации к уроку истории. ЦОРы. 

33. Нетрадиционные формы проведения уроков; методы и 

приемы работы учителей-новаторов (Шаталов, Латышева и др.). 

При выполнении практического задания, направленного на диагностику 

уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и учебной программе, 

оцениваются навыки самостоятельного творческого мышления. 

Практическое задание выполняется в форме защиты проектов по 

следующим проблемам:  

1. Различные типы и формы уроков. 

2.  Технологии проведения уроков. 

3. Результаты обучения истории и их измерение. 

4. Внеурочная работа по истории.  

5. Актуальные проблемы обучения истории. 

6. Зарубежный опыт преподавания и его применимость к 

российскому образованию.  

7. Проблема целеполагания в преподавании истории. 

8. Инновационные приемы работы с учебником, 

иллюстрациями. 
 

Б1.В.15.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ 

ОБЩЕНИЮ 

 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ  ЗАЧЕТА 

 1.Назовите  основные категории методики и методы исследования.  

 2. В чем заключается образовательная цель обучения иностранному 

языку? 

 3. В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного 

предмета? 

 4. С какими смежными науками взаимодействует методика обучения 

иностранным языкам? Чем определяется данное взаимодействие? 

5. Как определяется комплекс целей обучения ИЯ в отечественной и 

зарубежной методиках?  

6. Что входит в общеевропейское понимание коммуникативной 

компетенции? 

7. Что отличает единицы языка от единиц речи? 

8. Раскройте сущность основных дидактических  принципов обучения 

иностранным языкам. 

9.Раскройте сущность основных методических принципов обучения 

иностранным языкам. 



10. Назовите компоненты современных отечественных и зарубежных 

УМК. 

11. Проанализируйте учебник и другие компоненты УМК с точки зрения 

поставленных целей: какие упражнения и тексты позволяют реализовать 

практические, образовательные, воспитательные и развивающие цели? 

12. Покажите, как реализуется в УМК социокультурный подход к 

обучению ИЯ и развитие межкультурной компетенции средствами ИЯ. 

13. Назовите причины интерференции родного языка. 

14. Перечислите свойства коммуникативности. 

15. Каковы пути формирования и поддержания мотивации учащихся к 

изучению иностранного языка? 

16. Каковы пути исправления речевых ошибок учащихся? 

17.Назовите современные подходы к обучению иностранных языков. 

18. Назовите базовую категорию методики обучения иностранным 

языкам. 

19. В чем заключается принцип активности в обучении иностранному 

языку? 

20. Почему коммуникативность определяется как исходную 

методическую категорию? 

21.В чем специфика предмета «иностранный язык»? 

22.В чем заключается психологический компонент обучения 

иностранным языкам? 

23.Что значит «коммутативная обстановка» на уроке иностранного языка? 

Что способствуют ее созданию? 

24.Нужно ли исправлять все речевые ошибки учащихся? 

25.Почему необходимо обучать иностранному языку на ситуативной 

основе? 

26.Что значит «отрицательный перенос» навыка?  

27.Обоснуйте необходимость использования групповых форм работы при 

обучении иностранному языку. Приведите пример задания для групповой 

формы работы. 

28. Что способствует   формированию прочности речевых навыков?                 

29. В чем заключается воспитательный и развивающий   потенциал 

учебной дисциплины «иностранный язык» 

 30.В чем отличие языковых упражнений от коммуникативно-

направленных? 

 31.Для чего нужна методическая характеристика класса? 

 32. Что значит «обучать иноязычному общению»? 

 33. Почему важно формировать компенсаторные умения? 

 34.Почему необходимо использовать положительное подкрепление на 

уроке иностранного языка? Приведите примеры вербального и невербального 

положительного подкрепления. 

 35.Как осуществляется диалог культур на уроке иностранного языка? 

 36. Приведите примеры языковой и неязыковой наглядности. 
 



Б1.В.15.02 Технология обучения иноязычному общению 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены теоретическими материалами для устного опроса  и выполнения 

практических тестовых заданий. Примеры тестовых заданий (Тесты по 

методике обучения иностранному языку: Фонд оценочных средств. Учебно-

методическое пособие /Авт.-сост. Г.М. Нуриахметов, Е.А.  Бобкова, В.Ф. Аитов. 

– Уфа, 2020, - 189 с.) 

1. Формирование лексических речевых навыков и речевых умений — … 

компонент содержания обучения лексике. 

2. Обучение учащихся правильно пользоваться памятками и инструкциями 

при использовании различных словарей, вести индивидуальные словари, 

группировать слова по их различным признакам, составлять лексические 

таблицы, карточки, схемы — это … компонент содержания обучения лексике. 

3. Навыки соединения слов друг с другом по горизонтали (на уровне 

словосочетания, синтагмы, предложения) — это способность устанавливать … 

связи. 

4. Связи слов по вертикали — включение их в ряды “по вертикали” — 

столбики, рассмотрение единиц языка как совокупности структурных единиц, 

связанных отношениями противопоставления, но сопоставляемых друг с 

другом (например, по способу чтения (cat, man — cane mane), по образованию 

имен существительных, обозначающих профессии (to work – a worker, to teach – 

a teacher), синонимические и антонимические ряды) — это … связи. 

5. “Лексические операции в структуре каждого вида лексических навыков 

— это интеллектуальные операции – “действия в …”. Такие операции 

выполняются без … на какие-либо внешние средства. Они выполняются … , 

ментально” (Шамов 2007:19) 

6. Если слово не употребляется учащимся самостоятельно в процессе 

выполнения … , оно не становится единицей его активного словаря, а если не 

употребляется в продуктивных видах речи продолжительное время, то оно …. 

7. Первыми общими критериями методической типологии лексики 

являются: а) … , б) … . 

8. Содержание обучения произношению включает формирование слухо-

произносительных и … навыков. 

9. Фонетические навыки речи - это … действия/операции по узнаванию, 

различению и использованию фонетического материала в речи. 

10. Слухо-произносительные навыки делятся на аудитивные/слуховые и … 

11. Аудитивные/слуховые навыки – это автоматизированные действия и 

операции по узнаванию и различению на слух отдельных …, слов, смысловых 

синтагм и предложений. 

12. Автоматизированные действия по оформлению речи и пониманию речи 

других в плане ударения, паузации, интонации и ритма называются …  

13. Слушание радио, концертов, рассказов других, лекций, фонозаписей, 

докладов, объявлений в аэропортах, на вокзалах, при просмотре спектаклей, 

кинофильмов есть примеры … 



14. В основе восприятия и понимания звучащей речи лежат следующие 

психофизиологические операции: 

1) опознание звукового потока 

2) понимание значения аудируемых речевых единиц 

3) выявление значимой информации в аудируемом тексте посредством …. 

15. Успешность аудирования определяют следующие психофизиологические 

факторы: 

1) хорошо натренированный слух 

2) развитость основных видов памяти 

3) способность прогнозировать 

4) …. 

16. Выберите правильный ответ. 

Вербальное общение предполагает: 

а) аудирование и письмо 

б) говорение и чтение 

в) аудирование, говорение, чтение, письмо 

г) диалогическую и монологическую речь 

17. (1 б.) Выберите правильный ответ. 

Совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых ученику автором 

УМК или учителем, необходимых и достаточных для осуществления речевого 

действия в соответствии с предложенной коммуникативной задачей, – это: 

а) воспроизведение наизусть выученной роли из пьесы 

б) учебная речевая ситуация 

в) составление предложений по определенной теме 

г) автоматизированный компонент речевого действия 

18. (1 б.) Понятие устная речь включает: 

1) говорение в форме монолога 

2) говорение (диалог, монолог) и аудирование 

3) говорение в форме диалога 

19. (2 б.) Вставьте пропущенные слова. 

Любое общение (непосредственное и опосредованное) начинается с … и …. 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

1.Какие методы обучения фонетическим навыкам вы знаете? 

2. Какой из этапов по обучению лексике и грамматике является сложным 

и почему?. 

3.Как вы считаете, какие современные технологии в обучении чтению 

являются продуктивными? 

4.Что входит в систему оценок письменной деятельности учащихся на 

уроке ИЯ? 

5. В чем особенности обучения аудированию на занятиях по ИЯ? 

Примеры заданий на анализ упражнений УМК по английскому языку 

1. Проанализируйте упражнения, направленные на формирование и 

совершенствование лексических навыков по одному из школьных УМК по 

английскому языку. При анализе обратите внимание на следующие моменты: 



соответствие примерным программам; количество новых ЛЕ, вводимых в 

каждом модуле; как авторы предлагают знакомить детей с ЛЕ (на 

устной/письменной основе). 

2. Проанализируйте грамматические упражнения одного из школьных 

УМК по английскому языку. Определите, какого подхода придерживаются 

авторы УМК. Предлагаются ли таблицы и схемы для иллюстрации 

теоретического материала? В каких компонентах УМК представлены задания 

для формирования грамматических навыков? Какие типы упражнений 

включены в УМК? Достаточно ли речевых упражнений для формирования 

навыка употребления грамматического явления в коммуникации? Предлагают 

ли авторы дидактические игры для отработки грамматического материала? 

3. Проанализируйте один из УМК по английскому языку для начальной 

школы и определите: когда и с чего начинается в нем обучение диалогической 

речи; какие упражнения и задания используются наиболее часто и почему. В 

каких компонентах УМК предложены задания для развития у учащихся умений 

монологической речи? Какого пути формирования умений диалогической речи 

придерживаются авторы УМК? Какие средства предлагаются в УМК в качестве 

опоры для обучения диалогической речи? 

 

Примеры практических заданий 

1. Выберите из учебника  упражнения для формирования фонетических 

навыков и проанализируйте их. 

2. Выберите из учебника  упражнения для формирования  лексических 

навыков и проанализируйте их. 

3. Проанализируйте грамматически направленные упражнения, 

предлагаемые в учебнике, их обучающие возможности, методические цели, 

эффективность способов их выполнения. 

4. Разработайте фрагмент урока, направленный на  формирование умений 

аудирования и разыграйте его. 

5. Составьте две учебно-речевые ситуации для побуждения учащихся к 

диалогическому общению по теме … (спорт, экология, еда, одежда). На выбор. 

6. Выберите из учебника упражнения для обучения монологической речи и 

проанализируйте их. 

7. Выберите стихотворение и разработайте алгоритм действий работы над 

ним. 

8. Выберите из учебника упражнения, направленные на овладение 

графикой, орфографией. 

9. Разработайте фрагмент урока, направленный на овладение письменной 

речью (оформление адреса, письма, открытки, анкеты, заявления) и разыграйте 

его. 

10. Предложите упражнения, направленные на извлечение полной 

информации из текста. 

11. Предложите упражнения, направленные на извлечение основной 

информации из текста. 



12. Предложите упражнения, направленные на извлечение нужной 

информации. 

Примеры тестовых заданий 

1. Выберите правильный ответ. 

Объем реплик со стороны каждого учащегося в диалогической форме 

общения к концу 11 класса (базовый уровень) должен составлять: 

а) 3-4 реплики 

б) 6-7 реплик 

в) 10-12 реплик. 

2. Восстановите пропущенные элементы. 

Психологические и лингвистические особенности диалогической речи: 

целенаправленность, коммуникативная мотивированность, наличие не менее 

двух речевых партнеров-коммуникантов, …, обращенность, спонтанность, 

динамичность, …, эмоциональная окрашенность, реплицирование, хезитации, 

перебивы, перестройки фраз, …, использование невербальных средств, клише, 

сравнительно быстрый темп. 

3. Закончите предложения (дайте определения признаков диалогической 

речи). 

а) Обращенность диалогической речи – это … 

б) Спонтанность – это … 

в) Реплицирование – это … 

г) Хезитации – это … 

д) Клише – это …  

4. Закончите предложение. 

Зависимость речевых партнеров друг от друга в плане содержания диалога 

и используемых языковых средств, непредсказуемость их речевого поведения, 

неумение входить в речевой контакт и поддерживать разговор (отсутствие 

необходимых социальных навыков диалогического общения), 

несформированность умения аудировать, непонимание речевой задачи 

создают … в обучении диалогу. 

5. Закончите предложение. 

В стандартных/типовых диалогах наблюдается …. 

6. Восстановите пропущенный элемент. 

Интервью, беседа, дискуссия являются примерами … типа диалога. 

7. Установите соответствие способов обучения диалогу с подходами: 

1) путь «сверху вниз» а) индуктивный подход 

2) путь «снизу вверх» б) дедуктивный подход  

 

8. Закончите предложение. 

Путь «сверху вниз» является наиболее оптимальным способом обучения … 

диалогам (Е.Н. Соловова). 

9. Восстановите пропущенный элемент. 

Ролевые игры, сценки, перформансы, спектакли являются приемами … в 

обучении полилогу. 

10. Закончите предложение. 



Диалогическое единство – это …. 

11. Восстановите пропущенный элемент в перечне этапов работы при 

обучении диалогической речи: 

 Предъявление модели 

 Подготовка к воспроизведению диалога 

 Полусвободное говорение 

 Свободное говорение 

 … 

12. Установите логическую последовательность действий учителя и 

учащихся при обучении диалогической речи на основе диалогического единства 

– «снизу вверх»: 

а) отработка диалогического единства в парах 

б) анализ функций языковых единиц 

в) аудирование диалогического единства 

г) обучение разворачиванию реплики, превращению ее в микромонолог с 

помощью стимулирующих реплик, требующих развернутого ответа 

д) составление учащимися своих микродиалогов по предлагаемой 

учителем ситуации, подсказывающей наглядно или вербально общее 

содержание диалога, роли собеседников и ключевые слова 

е) контроль понимания содержания диалогического единства 

ж) отработка произношения 

з) создание мотивации и речевой ситуации, установка 

13. Закончите предложение. 

Единицей обучения диалогической речи является …. 

14. Выберите инициативные реплики. 

а) реплика-вопрос, б) реплика-подтверждение, в) реплика-согласие, г) 

реплика-оценка, д) реплика-просьба, е) реплика-отказ, ж) реплика-

удивление, з) реплика-запрос информации, и) реплика-приказ, к) реплика-

несогласие 

15. Закончите предложение. 

Первоэлементом диалога является …. 

16. Закончите предложение. 

Набор реплик вопрос – утвердительный ответ, вопрос – вопрос, 

высказывание в форме утвердительного предложения – реакция в форме 

утвердительного предложения являются примерами …. 

 

Б1.В.15.03 Организация образовательного процесса по иностранному языку 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме теоретических и практических вопросов. 

Примерный список теоретических вопросов к экзамену: 

 

1. Каковы функции внеклассной работы по иностранному языку? 

2. Назовите формы внеклассной работы по английскому языку. 



3. Перечислите компоненты методического содержания урока иностранного 

языка. 

4. Определить функции контроля обученности иностранному языку. 

5. Каковы структурные компоненты урока иностранного языка? 

6. Каковы отличительные черты урока иностранного языка? 

7. Назовите современные технологии обучения иностранному языку. 

8. Какова структура плана урока? 

9. Каковы требования к внеклассной работе по английскому языку? 

10. Назовите способы мотивации учащихся к изучению английского языка. 

11. Назовите виды нетрадиционных уроков по иностранному языку. 

12. Как осуществляется исправление  речевых ошибок учащихся? 

13. Назовите этапы организации проектной работы учащихся. 

14. Назовите этапы подготовки внеклассного мероприятия по английскому 

языку. 

15. Почему рекомендуется проводить нетрадиционные уроки иностранного 

языка? 

16. Каковы преимущества и недостатки тестового контроля? 

17. Назовите составные части ЕГЭ по английскому языку. 

18. Назовите составные части ОГЭ по английскому языку. 

19. Назовите виды планирования учебного процесса по иностранному языку.  

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

1. Проанализируйте упражнения по грамматике в одном из УМК по 

иностранному языку, их обучающие возможности, методические цели, 

эффективность способов их выполнения.  

2. Назовите приемы и способы семантизации новых лексических единиц. 

Приведите примеры.  

3. Назовите этапы работы над аудиотекстом и приведите примеры 

упражнений с целью контроля его понимания.  

4. Предложите лингвистическую игру. Проиграйте ее. 

5. Покажите методику работы над стихотворением на начальном этапе.  

6. Покажите алгоритм работы над скороговоркой.  

7. Покажите алгоритм работы над песней. 

8. Выберите один из учебников и продумайте, как бы Вы познакомили с 

ним учащихся.  

9. Оцените и прокомментируйте социокультурный потенциал УМК на 

выбор. 

10. Подготовьте и проведите фонетическую зарядку. 

 

Б1.В.16.01 Введение в филологию 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практикоориентированными заданиями, вопросами к экзамену, 

тестами. 

 

Примерные практико-ориентированные задания 



1. Согласно древнегреческому философу Демокриту (5в. до н.э.), 

алогичность языка проявляется в следующих ситуациях: 

 многие вещи имеют по несколько названий; 

 со временем одно название сменяется другим; 

 многие слова имеют по несколько значений. 

Проиллюстрируйте каждую из этих ситуаций примерами из русского и 

изучаемого иностранного языка. 

2. Докажите, что конечные элементы -а в словоформах вода, груба, двора, 

ела и молча являются морфами разных морфем. 

3. Заполните таблицу. Сопоставьте грамматические значения словоформ – 

членов русского предложения и его английского структурно-семантического 

дублета. Укажите: 

а) как выражено каждое из этих грамматических значений;  

б) какие грамматические значения сопоставимы; есть ли различия в 

способах выражения этих грамматических значений; 

в) какие грамматические значения не соотносительны; как они 

материально выражены. 

Яблоки падают с деревьев The apples fall from the trees Вывод 

словоформа грамм. 

значение 

способ 

выражения 

+ 

материальное 

выражение 

словоформа грамм. 

значение 

способ 

выражения 

+ 

материальное 

выражение 

Сопоставимы 

/ не 

сопоставимы 

ГЗ; различны 

/ одинаковы 

способы 

выражения 

ГЗ 

       

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Определите: 

1) Объект, предмет и задачи современного языкознания. 

2) Связи языкознания с другими науками. 

3) Отличия языка от других знаковых систем. 

4) Предмет, цели и взаимосвязи фонетики и фонологии. 

5) Виды и правила транскрибирования звучащей речи. 

6) Функциональные свойства звуков и понятие фонемы. 

7) Предмет и задачи морфемики и словообразования. 

8) Предмет и задачи лексикологии и фразеологии. 

9) Предмет и задачи морфологии и синтаксиса. 

10) Принципы исторического развития и родства языков. 

11) Понятия «алфавит», «графика». Принципы графики. 

2. Опишите:  

1) Структуру современного языкознания.  

2) Язык как универсальную знаковую систему. 



3) Языковые единицы и типы отношений, реализуемых между ними. 

4) Строение речевого аппарата и процесс производства членораздельной 

речи. 

5) Принципы артикуляционной классификации звуков языков мира. 

6) Принципы акустической классификации звуков языков мира. 

7) Фонологические системы языков мира. 

8) Исторические изменения морфемной структуры слова. 

9) Лексическое значение, его отличия от грамматического значения слова; 

явления моносемии и полисемии.  

10) Понятие и классификацию частей речи. 

11) Предложение как единицу языка. 

12) Взаимодействие языков, его причины и следствия. 

13) Этапы истории письма: пиктография и идеография, фонография, 

буквенное и слоговое письмо. 

14) Язык как социальное явление. 

3. Раскройте содержание: 

1) Теорий, описывающих сущность языка. 

2) Понятия звука как акустического, артикуляционного и функционального 

явления. 

3) Понятий грамматики, грамматической формы, грамматического значения 

и грамматической категории. 

4) Понятий праязыка, языковой семьи, группы, подгруппы. 

4. Рассмотрите: 

1) Основные теории происхождения языка с точки зрения критерия 

достоверности. 

2) Современные представления о системе и структуре языка с точки зрения 

учета разных критериев. 

3) Понятие, функции и типы морфем. 

4) Словарный состав языков мира с точки зрения универсальности – 

индивидуальности. 

5) Частеречный состав языков мира. 

6) Понятие и принципы генеалогической классификации языков. 

7) Индоевропейские, тюркские и финно-угорские языки. 

8) Славянские, романские, германские языки. 

9) Понятие и принципы типологической классификации языков. 

10) Морфологические типы языков. 

5. Сопоставьте: 

1) Явления языка и речи, охарактеризуйте функции языка и речи. 

2) Виды фонетической, фонематической, интонационной, практической 

транскрипций и транслитерации. 

3) Слово и фразеологизм как единицы языка. 

4) Явления языка и культуры. 

5) Категории языка и мышления человека. 

6. Приведите примеры явлений из разных языков и дайте им комментарий: 

1) Позиционные изменения звуков в потоке речи. 



2) Комбинаторные изменения звуков в потоке речи. 

3) Морфемная структура слов разных языков. 

4) Словообразовательная структура слов, способы образования слов. 

5) Виды системных отношений в лексике языков мира: синонимия, 

антонимия, омонимия, паронимия и др. 

6) Аналитические и синтетические способы выражения грамматических 

значений в различных языках мира. 

7) Типы синтаксических конструкций в языках мира. 

Примерные тестовые задания 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Разграничение понятий «язык» и «речь» впервые обосновал: 

1) И.А. Бодуэн де Куртене; 

2) А.А. Потебня; 

3) Ф. де Соссюр; 

4) В.В. Виноградов; 

5) Л. Ельмслев. 

Единица, представленная определенным фонетическим комплексом, с которым 

связано значение, реализуемое в ходе словообразования и словоизменения, 

называется: 

1) фонема; 

2) морфема; 

3) слово; 

4) словосочетание; 

5) предложение. 

Какой из приведенных языков относится к Алтайской семье: 

1) санскрит; 

2) иврит; 

3) турецкий; 

4) марийский; 

5) нет правильного ответа. 

На выбор двух и более ответов из нескольких предложенных: 

Объектом современной лингвистики является: 

1) какой-либо конкретный язык как реально существующая знаковая 

система, используемая в определенном социуме в определенном 

пространстве и в определенное время; 

2) язык вообще, то есть язык как определенный класс знаковых систем; 

3) любая знаковая система; 

4) речевая деятельность носителей конкретного языка. 

К безаффиксным способам словообразования относятся: 

1) префиксация, суффиксация, постфиксация; 

2) сложение корней, сращение, конверсия; 

3) аббревиация, сокращение слова. 

В германскую группу языков входит: 

1) английский, немецкий; 

2) датский, шведский; 



3) идиш, норвежский; 

4) голландский, исландский; 

5) нет правильного ответа. 

На соответствие: 

Сопоставьте фразеологизмы и толкования (установите соответствие): 

1) Вернуться к своим пенатам; 

2) Троянский конь; 

3) Гордиев узел; 

4) Дамоклов меч; 

а) сложное, запутанное дело; 

б) вернуться в родной дом; 

в) нависшая угроза, опасность; 

г) коварные дары, несущие гибель тем, кто их получает. 

 

Б1.В.16.02 ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА    

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для устного опроса, и самостоятельной 

работы, карточками для анализа лексикологических явлений, тематикой 

презентаций. 

Перечень примерных контрольных вопросов для устного опроса и экзамена: 

1. Слово, определение слова, его основные характеристики. 

2. Этимологическая характеристика словарного состава языка. 

3. Заимствования в английском языке. 

4. Стилистическая характеристика словарного состава английского 

языка. 

5. Латинские заимствования в английском языке. 

6. Французские заимствования в английском языке. 

7. Теория ассимиляции заимствованных слов в языке. 

8. Конверсия как один из продуктивных способов словообразования в 

английском языке. 

9. Словосложение в английском языке. 

10. Аффиксация.  

11. Омонимы, их классификация. Источники омонимии в английском 

языке. 

12. Синонимия. Критерии синонимии в языке. 

13. Основные способы пополнения словарного состава английского 

языка.  

14. Причины и пути изменения значения слова. 

15. Синтагматический и парадигматический уровень лексикологического 

анализа. 

16.  Антонимы в современном английском языке. 

17. Английская фразеология. Критерии разграничения свободного 

словосочетания и ФЕ. 



18. Значение слова, его структура. Семантическая структура 

многозначного слова. 

19. Взаимозависимость стилистических и этимологических характеристик 

слова. 

 

Примерные задания по определению лексических явлений в английском 

языке 

Карточки с практическими заданиями: 

1. What phenomenon is illustrated by the following examples? 

Knave ‘boy’> ‘swinder, scoundrel’ 

Villain ‘farm-servant, serf’> ‘base, vile person’ 

Gossip ‘god parent’ > ‘the one who talks scandal, tells slanderous stories about other 

people 

2. What phenomenon is illustrated by the following examples? 

Fond ‘foolish’ > ‘loving, affectionate’ 

Nice ‘foolish’ > ‘fine, good’ 

Примерная тематика презентаций 

1. Понятие заимствований. Типы заимствований в английском языке. 

2. Исконно-английская лексика. 

3. Заимствования из латинского языка. 

4. Заимствования из скандинавских языков. 

5. Заимствования из германских языков. 

6. Заимствования из испанского языка. 

7. Заимствования из французского языка. 

8. Заимствования из итальянского языка. 

9. Заимствования из восточных языков. 

10.Заимствования из русского языка. 

11.Английские заимствования в русском языке. 

 

Методические рекомендации  по подготовке презентации:  

- слайд-презентация выполняется на английском языке; 

- количество слайдов – 15-20 

- слайд не должен превышать 240 знаков;  

- размер шрифта заголовков 22, для основной информации –  18;  

- для основного текста оптимальны шрифты: Calibri, Arial, Tahoma, Verdana, 

Times New Roman; 

- если перечисление информации по пунктам представлено в нескольких 

слайдах, то все они должны иметь один общий заголовок; 

- определения, используемые в слайдах, должны быть выверены по словарям, 

термины должны иметь пояснения, фамилии снабжены годами жизни; 

- к слайд-презентации должны быть подготовлены 5 вопросов  в виде 

отдельного (последнего) слайда с ключами правильных ответов. 

Критерии оценивания: 

Содержание – макс. 10 баллов 



Логика – макс. 10 баллов  

Язык подачи материала – макс. 10 баллов 

Манера подачи материала– макс. 10 баллов 

Визуальное сопровождение – макс. 10 баллов 

 

Б1.В.16.03 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми заданиями, вопросами для устного опроса и 

контрольной работы, теоретическими вопросами к экзамену. 

 

Примерный перечень тестовых заданий  
1. Phonetics studies … 

1. rules of combining words in phrases. 

2. sound system of the language.            

3. the origin of words. 

2. Anthropophonics combines … 

a. articulatory and auditory branches of phonetics.     

b. auditory and acoustic branches of phonetics. 

c.   articulatory and functional branches of phonetics. 

3. Special phonetics deals with … 

a. special qualities of speech sounds. 

b. speech of people of different specialities. 

c. the sound system of one particular language.     

4. The opposition [set] – [pet] describes … 

a. the constitutive function of speech sounds. 

b. the recognitive function of speech sounds. 

c. the distinctive function of speech sounds.   

5. The phonemic, syllabic, accentual and intonational structures are the 

components … 

a. of  the phonetic system of the language.   

b. of the constitutive function of speech sounds. 

c. of the social branch of phonetics. 

6. Phonology deals with … 

11. the historical study of speech sounds. 

12. the comparison of different phonetic systems. 

13. speech sounds as functional units.   

7. The founder of of the phoneme theory was … 

1.  I.A. Baudouin de Courtenay.     

2. R. Kingdon. 

3. V. A. Vassilyev. 

8. Speech sounds can perform their distinctive function only when … 

a. they substitute one for another. 

b. they are opposed to each other or to no sound in one and the same position.   

c. they stand at the beginning of the compared words. 

9. Allophones are … 



a. variants of phonemes.    

b. common features of all the phonemes in the language. 

c. alliterated sounds in a text. 

10. Allophones characterized by changes in the articulation that occur under the 

influence of the neighbouring sounds in different phonetic situations are 

called…  

9. subsidiary.  

10. principal. 

11. positional. 

11. The invariant of the phoneme is represented by … 

a. its allophones. 

b. its distinctive features.  

c. its redundant features. 

12. The method of minimal pairs is used … 

a. to define the shortest words in the language. 

b. to define the phonemic status of the sound in the neutral position. 

c. to establish the inventory of the phonemes in the given language.  

13. The archiphoneme is … 

a. a combination of distinctive features common to two phonemes. 

b. the main allophone of the phoneme. 

c. the phoneme in the form of an arc. 

14. Syllabic phonemes are … 

a. speech sounds capable of forming a syllable.   

b. all the speech sounds of a syllable. 

c. speech sounds at the end of a syllable. 

15. A syllable of the CV type is called … 

a. uncovered and open. 

b. covered and open.   

c. covered and closed. 

16. The term “sonority” means that acoustic property of speech sounds … 

a. which refers only to vowel sounds. 

b. which is associated with their greater loudness. 

c.  which determines this or that degree of their perceptibility.   

17. In the word “admit” the point of syllable division is between … 

a.  [d] and [m] - [ədˈmit]  

b. [ə] and [d] – [əˈdmit] 

c. [m] and [i] - [ədmˈit] 

18. If a syllable can be made specially prominent by uttering it on a different pitch 

level the word accent is called … 

a. force, or dynamic. 

b. qualitative. 

c. musical, or tonic.   

19. The primary stress is …  

a. the stress on the first syllable of a word. 

b. the strongest stress in a word.   



c. the stress on the last syllable of a word. 

20.  English is the language with … 

a. free word accent.    

b. constant word accent. 

c. fixed word accent. 

21. … is based on the alternation of stressed and unstressed syllables. 

a. The recessive tendency 

b. The retentive tendency 

c. The rhythmic tendency   

22. The majority of foreign linguists reduce intonation to only one of its 

components - 

a. voice-tamber.  

b. voice pitch, or speech melody.    

c. the prominence of words, or their accent. 

23. A kinetic tone is characterized by … 

a. a change of pitch direction.   

b. a steady pitch. 

c. the initial position in the intonation-group. 

24. The pre-head is … 

a. the part of the tune which precedes the nucleus. 

b. the part of the tune which precedes the first fully stressed syllable.  

c. the first unstressed syllable in the intonation group. 

25. The pitch range is narrow if … 

a. it covers no more than one of the three zones of the speaker’s voice range.   

b. it starts in the low zone of the speaker’s voice range. 

c. it finishes in the high zone of the speaker’s voice range.  

Критерии оценивания 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Оценка «отлично» - 22-25 баллов; 

Оценка «хорошо» - 16-21 балла; 

Оценка «удовлетворительно» - 12-15 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» - 11 баллов и менее. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания 

 

1. What is the aim of phonetics? 

2. What are the methods and devices of phonetic investigation? 

3. What is the significance of phonetics in teaching a foreign language? 

4. In what way is phonetics closely connected with phonology? 

5. Who is the founder of the phoneme theory? 

6. What is the difference between phonemes and allophones? 

7. What is the difference between positional and combinatory allophones? 

8. In what way is the phoneme treated by different scientists? 

9. What are the three aspects of the phoneme? 

10. In what way does the phoneme perform its three functions? 



11. What do you know about distributional analysis and the patterns of distribution? 

12. What is the difference between the relevant and irrelevant features of the 

phoneme? 

13. What is the difference between single, double and multiple oppositions? 

14. How do representatives of the Moscow Phonological School solve the problem 

of phoneme identification? 

15. How is the problem of phoneme identification solved by the representatives of 

the Leningrad School? 

16. How is the problem of phoneme solved by the Prague Linguistic Circle? 

17. What is the definition of the phoneme from the viewpoint of distinctive 

oppositions? 

18. What is the difference between minimal and subminimal pairs? 

19. What is assimilation? 

20. What types of assimilation do you know? 

21. What is merging of the stages? 

22. What is interpenetration of the stages? 

23. What do you know about the mechanism of aspiration? 

24. What is the difference between obligatory assimilation and assimilation which 

appears in careless speech? 

25. What is elision? 

26. Why is it important to know about the subsidiary variants of vowel and 

consonant phonemes? 

27. How are phonemes connected with letters? 

28. What are the types of graphemic reference? 

29. What are the simple and complex graphemes? 

30. What conditions spelling difficulties in English? 

31. What are the three points according to which a syllable can be analysed?  

32. How are syllables formed? 

33. What is the role of sonorants in English and Russian syllable formation? 

34. What is the difference between the "vowel-forming theory" and 

"expiratory theory" in syllable formation? 

35. What is "sonority theory"? 

36. What is the arc of loudness in syllable formation and syllable division? 

37. What rules of syllable division in writing do you know? 

38. What are the principal differences between syllable formation and syllable 

division in English and in Russian?  

39. How is accent defined by different linguists? 

40. What features characterize word accent?  

41. How are languages characterized according to the most important feature of 

their word accent? 

42. What is the difference between free and fixed word accent? 

43. What is a shifting word accent? 

44. What are the ways of marking word stress? 

45. What are the factors that determine the place and different degree of word stress 

in English? 



46. What are the characteristic features of the English unstressed vocalism? 

47. What parts of speech are as a rule unstressed in English? 

48. What is prosody? 

49. How does intonation manifest itself in written sentences? 

50. How is intonation defined in the broad and in the narrow meaning of the word? 

 

Примерные теоретические вопросы к экзамену 

1. Phonetics as a science. The components of the phonetic structure of 

English. The articulatory aspect of English. 

2. The phonological aspect of speech sounds (definition of the phoneme; 

minimal pairs; system of oppositions; classification of allophones; types of 

allophones; relevant/irrelevant features of a phoneme). 

3. The phonological aspect of speech sounds (3 aspects of the phoneme; 

phonemic and allophonic transcription; functions of the phoneme). 

4. Classification of consonants. 

5. Classification of vowels. 

6. Modifications of consonants and vowels in connected speech (3 stages of 

articulation;  2  ways  of joining  sounds;  contextual/historical  

assimilation; obligatory/non-obligatory assimilation; direction of 

assimilation; degrees of assimilation). 

7. Kinds of assimilation. Accommodation. Elision. 

8. Syllabic structure (definition; syllable theories). 

9. Syllable formation. 

10. Syllable division. 

11. Stress (definition; types of word-stress; fixed/free stress; degrees of word-

stress). 

12. Stress (factors/tendencies that determine the place and degree of word- 

stress; functions of word-stress). 

13. English intonation on the perceptual level; intonation groups; sentence-

stress. 

14. Principal differences between GA and RP within the vocalic system. 

15. Principal differences between GA and RP within the consonantal system. 

 

Б1.В.16.04  СТИЛИСТИКА  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены теоретическими материалами для устного опроса, модульного 

теста и практического лингвостилистического анализа. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

 

1.How can you distinguish emotive  prose from the poetic style? 

2. Are there  any elements of other functional styles involved in  emotive 

writing? Why? Why not? 

3.Name  the distinctive features of PS and its varieties. 



4.Exemplify similar  features of brief news and headlines by involving the ideas 

of your mass media classes. 

5.Define the meaning of  metaphor and its chief types and provide your own 

instances. 

6.What is the essence of  personification? Exemplify this device. 

7. How can one distinguish between  metaphor and  metonymy? Prove the 

difference by your own examples. 

8.Are allusion, allegory and antonomasia akin to metaphor?  Demonstrate the 

proofs by certain examples. 

9. Name the chief function of antithesis and dwell upon its varieties by giving 

your own instances. 

         10. Define climax and identify its main types.  

 

         11. What does anticlimax aim at?  Provide your sentences to produce 

its particular effects. 

 

          12. Suggest your examples to demonstrate the impact of suspense in a 

sentence. 

 

Примерные  задания для модульного теста: 

 



 

Module Stylistics Test  
 

Identify and specify the function of phono-graphical and lexical stylistic devices 

in the given sentences (20 points): 

 

1.You had a strange way of showing your restlessness. You were snoring so hard I 

couldn't tell which was the foghorn! Ten foghorns couldn't disturb you. (E.O'Neill) 

 

2. 'You know Adam?' Teddy asked him. 

'Do I know who?' 

'Adam. In the Bible.' 

Nicholson smiled. 'Not personally,' he said dryly. (J.Salinger)  

 

3. Her imagination, like a child awakened from long sleep, played about the room. 

(Sh/Anderson)  

 

4.'He called me tonight, and said he'd met Rebecca.' 

'WHATTTT?' exploded Shazzer.(H/Fielding)  

 

5.Small feet thudded along the carpet of the corridor, clatted like little hoofs on the 

naked oak of the stairs. (A.Huxley)  

 

6.  His name is Scudder, and he's 45, and taking lessons on the piano and 15, 000 

barrels of oil a day out of his wells. (O'Henry)  

 

7.Andy had made the finest 2-hour speech that had ever been heard in Texas,he said, 

or anywhere else in the world. (O'Henry) 

 

8. She would have looked at me in scorn, smiling that freezing, superior smile of 

hers. (Maurier)  

 

9. In Arthur's times Sir Willliam Keogh would have been a Knight of the Round 

Table. In these modern days he rides abroad, seeking the Graft instead of the Grail. 

(O'Henry)  

 

10. She behaves as if she was beautiful. Most American women do. It's the secret of their 

charm. (O.Wilde) 

 

Время выполнения теста: 45 - 60 минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 18-20 баллов 

«хорошо»- 16-17 баллов 

«удовлетворительно» -  10-15 баллов 

«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов. 



 

 

Примерный образец лингвостилистического анализа фрагмента текста: 

 

 From that day on, thundering trains loomed in his dreams - hurtling, sleek, black 

monsters whose stack pipes belched gobs of serpentine smoke, whose seething fireboxes 

coughed out clouds of pink sparks, whose pushing pistons sprayed jets of hissing steam - 

panting trains that roared yammeringly over farflung, gleaming rails only to come to limp 

and convulsive halts - long, fearful trains that were hauled brutally forward by red-eyed 

locomotives that you loved watching as they (and you trembling) crashed past (and you 

longing to run but finding your feet strangely glued to the ground). (Wr.) (20 points) 

This paragraph from Richard Wright is a description into which the character's 

voice is gradually introduced first through the second person pronoun "you", later 

also graphically and syntactically - through the so-called embedded sentences, which 

explicitly describe the personage's emotions. 

The paragraph is dominated by the sustained metaphor "trains" = "monsters". 

Each clause of this long (the length of this one sentence, constituting a whole 

paragraph, is over 90 words) structure contains its own verb-metaphors "belched", 

"coughed out", "sprayed", etc., metaphorical epithets contributing to the image of the 

monster -"thundering", "hurtling", "seething", "pushing", "hissing", etc. Their 

participial form also helps to convey the effect of dynamic motion. The latter is 

inseparable from the deafening noise, and besides "roared", "thundering", "hissing", 

there is onomatopoeic "yammeringly". 

The paragraph abounds in epithets - single (e.g. "serpentine smoke"), pairs 

(e.g. "farflung, gleaming rails"), strings ("hurtling, sleek, black monsters"), expressed 

not only by the traditional adjectives and participles but also by qualitative adverbs 

("brutally", "yammeringly"). Many epithets, as it was mentioned before, are 

metaphorical, included into the formation of the sustained metaphor. The latter, 

besides the developed central image of the monstrous train, consists of at least two 

minor ones - "red-eyed locomotives", "limp and convulsive halts". 

The syntax of the sentence-paragraph shows several groups of parallel 

constructions, reinforced by various types of repetitions (morphological- of the -ing-

suffix, caused by the use of eleven participles; anaphoric -of "whose"; thematic - of 

the word "train"). All the parallelisms and repetitions create a definitely perceived 

rhythm of the passage which adds to the general effect of dynamic motion. 

Taken together, the abundance of verbs and verbals denoting fast and noisy 

action, having a negative connotation, of onomatopoeic words, of repetitions - all of 

these phonetic, morphological, lexical and syntactical means create a threatening and 

formidable image, which both frightens and fascinates the protagonist. 

 

Время выполнения анализа фрагмента текста: 30  минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 18-20 баллов 

«хорошо»- 16-17 баллов 

«удовлетворительно» -  10-15 баллов 



«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов. 

 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Stylistics as a science.  

2. Stylistically marked and unmarked units. 

3. Phonographic stylistic means. 

4. Lexical stylistic devices. 

5. Syntactical stylistic tropes. 

6. Chief functional styles in contemporary English language. 

7. Stylistic differentiation of the vocabulary. 

8. Author's narrative. Dialogue. Interior Speech. 

9. Word and its semantic structure. 

10. The role of the context in the actualization of meaning. 

 

Б1.В.16.05 Теоретическая грамматика английского языка 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами для устного опроса, теоретическими вопросами к 

зачету, практическими заданиями к зачету, темами докладов, тестами, темами 

курсовых работ. 

 

Примерные вопросы для устного опроса по теоретической грамматике  

 

1. What categorial meaning does the adjective express? 

2. List the semantic, morphological and syntactic features of the adjective. 

3. What subclasses are adjectives traditionally divided into? 

4. What principle of distinction was proposed by Prof. Blokh? What subclasses of 

adjectives are singled out according to this principle? 

5. What does the problem of the category of state words consist in? 

6. What does the category of adjectival comparison express? What is the linguistic 

status of less/least combinations and such constructions as ‘a most beautiful girl’? 

7. What is the categorial meaning of the adverb? 

8. List the semantic, morphological and syntactic features of the adverb. 

9. What classes of adverbs are traditionally singled out? 

 

Примерные теоретические вопросы на зачет  

 

1. Distributional analysis of language units: contrastive, non-contrastive and 

complementary distribution. “Allo-emic” theory. 

2. Functional parts of speech: criteria of their distinguishing. 

3. Functional sentence perspective.  

4. Grammatical meaning. Grammatical form. Grammatical category. 

Oppositional basis of the grammatical category. 

5. Morphemic structure of the word. The definition of morpheme. Types of 

morphemes in English. 

6. Structural classification of sentences. The notion of a predicative unit. 



Communicative types of sentence. 

7. Syntagmatic and paradigmatic relations between the language units. Main 

types of syntagmas. 

8. Syntax as a part of grammar. Two units of syntax. 

9. The adjective: general characteristics. Degrees of comparison. The words of 

the category of state. 

 

Примерные практические задания на зачет  

 

1. Analyze the structure of the following composite sentence. State the type of 

connector: She was looking for a place where they might lunch, for Ashurst never 

looked for anything. 

2. Name the means of inflection: Speak-spoke, table-tables, go-went, I-me, 

foot-feet, child-children, write-shall write, good-better-best, wife-wives, to send-to be 

sent, big-bigger-biggest. 

3. Characterize the sentences by their structure, communicative aim, the 

subject type: 1) Don’t go to the theatre to-night, Dorian. 2) Mrs. Bennet and her 

daughter then departed. 3) Why should you be surprised, my dear Eliza? 

4. Translate into English using the Passive Voice: 1) Его нигде не видели в 

течение всей недели. Он болен? 2) Пожар начался ночью и пламя было видно 

издалека. 3) Когда я приехала в Москву, этот дом уже строился. 

5. Parse the sentences into constituents and state the means of their expression: 

1) Bernice sighed profoundly, but Marjorie was not through. 2) James took another 

chair by the table, and leaned his head on his hand. 

6. State the kind of the genitive case used in the following sentences: 1) I 

remembered Mrs. Inglethorp’s dying words. 2) Winston’s greatest pleasure in life 

was in his work. 3) The brightness faded from James’s visage. 

7. Define the properties of the following phrases and state the type of syntactic 

relations: 1) Virginia stopped; 2) affected differently; 3) those boxes. 

8. Name the grammatical categories actualized in the following oppositions: 

table – tables, men – men’s, write – am writing, to break – to be broken, long – 

longer – longest. 

9. State the type of subordinate clauses in the following complex sentences: 1) 

On sunny afternoons, Londoners picnic beneath the willows and feed the pond's 

resident pelicans, whose ancestors were a gift to Charles II from the Russian 

ambassador. 2) Since he had neglected to do it on first coming to the estate, their 

quitting his house might be looked on as the most suitable period for its 

accomplishment. 

 

Примерные темы докладов по теоретической грамматике  

 

1. Grammatical category. Grammatical meaning. Grammatical form. 

2. Theory of oppositions. Types of oppositions. Oppositions in morphology. 

3. Morpheme. Derivation morphemes and inflection morphemes. 

4. Distributional analysis. Morphemic analysis. IC-analysis. 



5. The classical approach to the parts of speech problem. 

6. The functional approach to the parts of speech problem. 

7. The distributional approach to the parts of speech problem. 

8. The complex approach to the parts of speech problem. 

9. General characteristics of the noun. 

 

Примерные тесты по теоретической грамматике 

 

I. Give the definitions of: 

1) the level of language; 

2) the morpheme; 

3) morph; 

4) allomorph; 

5) the paradigmatic and syntagmatic meanings; 

6) the grammatical category; 

7) the functional-semantic category. 

 

II. Analyze the sentences and point out the peculiarities of the grammatical structure 

of English 

manifested in them: 

1. Teacher: Do you know who built the ark? 

Student: No. 

Teacher: Correct. 

2. – Did you know that Job spoke when he was just a baby? 

– Where does it say that? 

– It says: “Job cursed the day he was born.” 

3. They are going to get going at once. 

4. She gave me a little nod and went out. 

5. Don’t trouble trouble until trouble troubles you. 

 

Б1.В.17.01 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных 

компетенций проводится как в письменной, так и в устной форме. Проведение 

разных по форме и по объему письменных работ (письменные опросы по 

материалам лекций, контрольные работы, письменный анализ художественного 

текста) дисциплинирует студента и дает основания для объективной оценки 

уровня сформированности требуемых компетенций каждого студента, 

позволяет самому студенту представить реальный уровень своих компетенций, 

стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 

Дисциплина завершается зачетом, на котором проверяются: 

d. знания теоретического материала (знания об истории литературного 

процесса, полученные в процессе изучения курса; основные понятия, 

концепции, подходы); 

e. умение использовать различные источники информации для 

формирования теоретических и практических знаний; анализировать 



прочитанный текст и обобщать полученную информацию, делать выводы 

на основе изученного; 

f. навыки работы с научной литературой, использования исторических 

реалий для характеристики общественного развития стран изучаемых 

языков на различных этапах становления и развития государства.  

 

Примерные вопросы к зачёту: 

 

d. Своеобразие западноевропейской литературы конца 19-нач. 20 веков: 

реализм, натурализм, символизм, неоромантизм как основные 

художественные направления. 

e. Реализм рубежа 19-20 веков. Социально-психологическая линия реализма: Г. 

де Мопассан, Т. Гарди, Дж. Голсуорси, Т. Драйзер. 

f. Натурализм: эстетические принципы. Теория натурализма Э. Золя. Цикл 

романов «Ругон-Маккары». Анализ романа «Творчество» Э. Золя: тема 

«нового искусства», конфликт художника и общества, мотив «дурной 

крови», место романа в цикле «Ругон-Маккары». 

g. Символизм: эстетические принципы. Теория символа. Французский 

символизм: П.Верлен, А.Рембо, С. Малларме. 

h. Английский эстетизм рубежа 19-20 веков: творчество О.Уайльда. Анализ 

романа «Портрет Дориана Грея». 

i. Английский неоромантизм: Р.Л.Стивенсон, Дж.Конрад, Р.Киплинг. 

Своеобразие героя, проблематики и литературной техники. Поэтика и 

проблематика романа «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона. 

j. Творчество Г. Ибсена: периодизация. Анализ драматической поэмы «Пер 

Гюнт»: образ главного героя, мифопоэтические и романтические мотивы в 

поэме, пародия на романтизм.  «Новая драма» Г.Ибсена: периодизация 

творчества. Анализ драмы «Кукольный дом»: композиция, конфликт, образ 

Норы, значение финала. 

k. Театр символизма М. Метерлинка: «Слепые», «Синяя птица» (анализ одной 

из пьес). 

l. Немецкая литература на рубеже 19-20 веков. Творчество Т. и Г. Маннов. 

Тема искусства в новеллах Т. Манна «Тонио Крёгер», «Смерть в Венеции» 

(анализ одной из новелл).  

m. Американская литература на рубеже 19-20 веков. Своеобразие творческой 

манеры Т. Драйзера («Сестра Керри», «Американская трагедия»).   

n. Модернизм как художественная система. Философские основы модернизма, 

основные течения. Представители модернизма 20-30-х годов. 

o. Английский модернизм 20-30-х гг.( Дж.Джойс, В.Вулф, Д.Г. Лоуренс). 

Модернистское мифотворчество. «Поток сознания» как основной 

повествовательный прием. 

p. Роман Дж. Джойса «Улисс»: композиция, мифологическая основа, техника 

«потока сознания». 

q. Значение Ф. Кафки в развитии литературы модернизма. Концепция мира и 

человека в произведениях Ф. Кафки («Превращение», «Процесс»). 



r. Художественное новаторство М. Пруста в романе «В поисках утраченного 

времени». Философия А. Бергсона и творческая манера автора. Поэтика 

ассоциативного письма. 

s. Сюрреализм во французской литературе 20-30 гг. Философия 

бессознательного (А.Бергсон, З.Фрейд). Манифесты сюрреалистов. Понятие 

«автоматического письма».  

t. Жанр антиутопии в литературе ХХ века (О.Хаксли «О, дивный новый мир», 

Дж.Оруэл «1984»).  

u. Литература «потерянного поколения» (Р. Олдингтон, Э.М.Ремарк, 

Э.Хемингуэй, Ф.С.Фицджеральд). 

v. Творчество Э. Хемингуэя. Концепция мира и человека в ранних рассказах и 

романе «Прощай, оружие!». Принцип «айсберга».  

w. Творчество У. Фолкнера и миф американского Юга. Роман «Шум и ярость» 

как роман «потока сознания». 

x. Французский экзистенциализм 40-50-х гг. Творчество А. Камю. Анализ 

романа «Посторонний». Мерсо как экзистенциальный герой 

y. Французский антироман (А. Роб Грийе, Н. Саррот) и антидрама (Э.Ионеско, 

С.Беккет). Поэтика и проблематика пьесы «В ожидании Годо» С. Беккета. 

z. Постмодернизм в современной литературе. Понятия и термины 

постмодернистской эстетики (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Р. Барт, У. Эко). 

Анализ одного из постмодернистских романов (по выбору: У. Эко, Дж. 

Фаулз). 

aa. Новый латиноамериканский роман. Своеобразие поэтики романа Г. Гарсиа 

Маркеса «Сто лет одиночества». 

bb. Контркультура в творчестве Дж.Селинджера («Над пропастью во ржи»). 

Образ героя и образ рассказчика. 

cc. Английский философский роман второй половины ХХ века (У.Голдинг, А. 

Мёрдок). «Повелитель мух» У. Голдинга как роман-притча. Символы и 

аллегории в романе. 

dd. Немецкая литература второй половины ХХ века (Г.Грасс, Г.Бёлль, 

П.Зюскинд). 

ee. Современный французский роман: Ж.-Ф. Леклезио, М. Уэльбек, Ф. Бегбедер 

(анализ одного произведения на выбор). 

ff. Современный английский роман: П. Акройд, Дж. Барнс (анализ одного 

произведения на выбор). 

 

Б1.В.17.02 СТРАНОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде тестов, практических заданий, вопросов для проведения 

устного опроса. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

 

Пример теста по дисциплине 



1. The European continent and the British Isles are divided by the …   

          a) Irish Sea        b) English Channel         c) Gibraltar 

2. The capital of Wales is …    

           a) Edinburgh       b) Cardiff      c) Birmingham 

3. The official residence of the British monarch is …   

       a) Westminster Palace      b) Buckingham Palace     c) Kensington Palace 

4. The second largest city in England after London is …   

           a) Manchester       b) Leeds        c) Birmingham 

5. Another name of Northern Ireland is …   

             a) Eire       b) Ulster       c) Cymru 

Критерии оценивания 
«Отлично» - 27-30 

«Хорошо» - 21-26 

«Удовлетворительно» - 15-20 

«Неудовлетворительно» - 14 и менее 

Примеры практических заданий 
Compare the following aspects of the British and Russian school education:  

a) the age of starting school; 

b) the age at which it is legally possible to quit school; 

c) the number of years spent at school; 

d) the traditional date of the school year beginning; 

e) the length of a typical school year, the division of a school year into terms 

and holiday periods; 

f) the main academic subjects and the possibilities of electing them; 

g) typical school marks; 

h) exams and the documents got on completing the school programme. 

Критерии оценивания 
«Отлично» - 27-30 

«Хорошо» - 21-26 

«Удовлетворительно» - 15-20 

«Неудовлетворительно» - 14 и менее 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

 

a. Discuss the geographic features of the British Isles (the geographic position, 

peculiarities of climate, the landscape, flora and fauna). 

b. Discuss the population and the problem of national minorities in the United 

Kingdom. Languages spoken in the U.K. 

c. Discuss the political and governmental structure in the U.K. The role of the 

monarch. The major political parties. 

d. Discuss the role of mass media in the British society. 

e. Discuss the British character. The role of values and beliefs, hobbies pastimes and 

preferences in the formation of the British mentality. 

f. Discuss the basic features of the British economy and its distribution across the 

state. 



g. Discuss primary and secondary education in the U.K. Independent schools and 

their political and social role. 

h. Discuss further and higher education in the U.K. Oxbridge and its educational, 

political and social role. 

i. Discuss London and its political, economic and cultural role as the capital of the 

U.K. 

j. Discuss theatre and cinema life in the U.K. 

k. Discuss the U.S. geographical and cultural regions and their characteristics.  

l. Discuss the main events in American history. 

m. Discuss ethnic diversity in the U.S.A. and waves of immigration. 

n. Discuss the political and administrative system of the U.S.A. 

o. Discuss the role of the USA in the modern world. The U.S. foreign policy.  

p. Discuss the U.S. economy. 

q. Discuss the American system of primary and secondary education. Elementary 

and high schools.  

r. Discuss the system of higher education in the U.S.A.  

s. Discuss the role of religion in the American society. 

t. Discuss the U.S. artistic and architectural traditions. 

 

Б1.В.17.03 ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены письменным заданием в виде теста и фонетического, 

грамматического анализа аутентичных текстов древнеанглийского, 

среднеанглийского периодов. 

ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ ЯЗЫКА 

Древнеанглийский период 

I. Какие соотношения согласных по закону Гримма наблюдаются в 

следующих примерах и по какому акту? 

1. Санскрит bharda – нов. англ. beard 

2. Лат. edere – нов. англ. eat 

3. Лат. paucus – нов. англ. few 

4. Лат. tongere – нов. англ.. think 

5. Греч.pater – нов. англ. father 

II. Какие фонетические процессы имели место в следующих 

древнеанглийских примерах: 

1. Д.а. mennisc < готск. mannisk 

2. Д.а. bycgan < готск. bugjan 

3. Д.а. weorpan < готск..wairpan [werpan] 

4. Д.а. healp < готск.. halp 

5. Д.а. sceort < *scort 

III. Протранскрибируйте следующие древнеанглийские слова: 

1. dēāf 6. gān 

2. drīfan 7. lēsan 

3. cweðan 8. spedig 

4. cwæð 9. gear 



5. stefn 10. dragan 

IV. Просклоняйте следующие древнеанглийские существительные в 

единственном и множественном числах с указательными местоимениями 

ближней (þēs, þēōs, þis) и дальней (sē, sēō, þæt) дистанции: 

hyll (-i- основа, муж.р.), bōc (корн. основы, ж.р.), scip (-а- основы, ср. род) 

V. Просклоняйте следующие древнеанглийские словосочетания в 

единственном и множественном числах: 

1. dēōp wund (сущ. –ō- скл., жен.р.) – совр. deep wund 

2. sē smæla fisc (сущ. –а- скл., муж. род) – совр. that small fish 

VI. Проспрягайте следующие древнеанглийские глаголы в единственном 

и множественном числах настоящего и прошедшего времени: 

1. helpan 

2. macian 

3. gān 

Среднеанглийский и новоанглийский период 

I. Запишите среднеанглийские слова, образовавшиеся из следующих 

древнеанглийских: 

1. Д.а. cuman > с.а. 4. Д.а. dæg > с.а. 

2. Д.а. macian > с.а. 5. Д.а. hūs > с.а. 

3. Д.а. lufian > с.а. 6. Д.а. sunu > с.а. 

II. Запишите транскрипции слов до и после большого сдвига гласных: 

1. food 4. white 

2. shake 5. mouse 

3. beam 6. stone 

III. a) Объясните происхождение форм множественного числа 

современных английских существительных: 

ox, child, deer, swine, sheep, man, foot, goose, mouse, louse 

IV. Просклоняйте среднеанглийские формы существительных: 

1. д.а. hors (cр. род –а- основ) > с.а. hors(e) – совр. horse 

2. д.а. bōc (ж. род корневых основ) > c.а. book – совр. book 

V. Какие из нижеперечисленных глаголов относились к 

древнеанглийским 

а) сильным, б) слабым глаголам и каких классов? 

1. to choose – chose – chosen 6. to make – made – made 

2. to think – thought – thought 7. to help – helped – helped 

3. to keep – kept – kept 8. to write – wrote – written 

4. to know – knew – known 9. to teach – taught – taught 

5. to bind – bound – bound 10. to fall – fell – fallen 

 

Задание для письменного фонетического, грамматического анализа 

аутентичных текстов древнеанглийского, среднеанглийского периодов. 
Abstract 1. Сделайте грамматический анализ. Для имени 

существительного, местоимения, прилагательного сначала выписать начальную 

форму (Им. п., ед.ч.). Далее определить его род, число, падеж, выделить 

падежное окончание. Для прилагательного и наречия – степень сравнения. Для 



глагола сначала выписать инфинитив, класс, далее определить его время, лицо, 

число, выделить аффиксы (приставки, суффиксы, личные окончания). 

Письменно переведите на русский язык (не подстрочник, а после отрывка 

сплошным текстом). 

Abstract 2. Сделайте фонетический анализ 10 слов. Из словаря выпишите, 

как это слово выглядело в OE. Напишите транскрипцию слов 

(существительное, прилагательное, наречие, глагол) в OE, ME, NE. Письменно 

проанализируйте, как менялось написание и произношение слова по данным 

ваших конспектов по фонетической системе английского языка трех периодов. 

Письменно переведите на русский язык (не подстрочник, а после отрывка 

сплошным текстом). 

Вариант 1.   

Abstract 1: Text 5. Cura pastoralis р. 11 from the beginning up to «befeolan 

mæƷen» (10 lines). 

Abstract 2: Text 28. The Knight’s tale р. 58 с 1033 до 1044 

 

Примерные вопросы к зачету для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 
1. Предмет истории английского языка. Сравнительно-исторический 

метод. Проблема периодизации в истории английского языка. 

2. Общие сведения о германских языках.    

3. Основные исторические события древнеанглийского периода. 

Возникновение англосаксонских государств (королевств).  Древнеанглийские 

диалекты.  

4. Фонетический строй древнеанглийского языка. Система гласных.  

5. Система согласных древнеанглийского языка. Позиционные варианты 

фонем: озвончение глухих щелевых. 

6. Изменения в звуковой системе древнеанглийского языка. 

Переднеязычная, велярная перегласовки, палатализация, стяжение, удлинение 

гласных. 

7.  Имя существительное в древнеанглийском языке.   

8. Имя прилагательное в древнеанглийском языке.   

9. Личные местоимения в в древнеанглийском языке. 

10. Указательные местоимения в в древнеанглийском языке.   

11. Древнеанглийские классы глаголов с чередованием (сильные глаголы)  

и принципы, лежащие в основе чередования гласных (качественный и 

количественный аблаут).  

12. Древнеанглийские классы глаголов с суффиксацией (слабые глаголы) 

в древнеанглийском языке.  

13. Древнеанглийские претерито-презентные глаголы и их 

морфологические особенности. 

14. Основные грамматические категории древнеанглийского глагола: 

время, наклонение, лицо, число. 

15. Фонетический строй среднеанглийского периода. Изменения системы 

гласных и согласных.  



16. Изменения в системе имени существительного среднеанглийского и 

ранненовоанглийского периода. 

17.Изменения в системе имени прилагательного среднеанглийского 

периода.         

18. Изменения в системе личных местоимений среднеанглийского 

периода. 

19. Изменения в системе указательных местоимений среднеанглийского 

периода.     Становление определённого и неопределённого артиклей. 

20. Изменения в системе сильных глаголов среднеанглийского периода. 

21. Унификация системы слабого глагола по одному типу спряжения.  

22. Появление и развитие аналитических форм глагола: перфект, пассив, 

формы длительного вида. 

23. Появление и развитие аналитических форм глагола будущего 

времени, аналитические формы сослагательного наклонения. 

24. Фонетический строй новоанглийского периода. Постепенный 

характер фонетических изменений, известных под названием "большой сдвиг 

гласных". Изменения прочих гласных. 

25. Изменения согласных новоанглийского периода.   

26. Глаголы с чередованием (сильные) и с суффиксацией (слабые) в 

ранненовоанглийском периоде. 

27.  Исторические изменения синтаксиса английского языка.    

 

Б1.В.18.01 ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса; сочинениями, тестами и 

контрольными работами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Зачет с оценкой 

1. Устный перевод 20 предложений с языка обучения на иностранный в 

пределах изученного материала. 

Примерные задания: 

26. Я удобно устроилась в кресле, посмотрела через левое плечо, чтобы 

убедиться, что все в порядке, и приготовилась слушать. 

27. Я считаю, что она слишком самоуверенная, она не сможет этого сделать. 

28. Я считаю, что для художника важно иметь покровителя, который может 

помочь. 

29. Я несла по длинному коридору зажженную свечу и кувшин с вином, как 

вдруг кто-то схватил меня за руку. 

30. Я не думаю, что обязательное голосование – это хороший выход. 



31. Я имею в виду, что надо оставаться спокойным, когда тебя провоцируют. 

32. Я знаю, что лягушки безвредны, но на всякий случай я их избегаю. 

33. Я думаю, что люди, которые ставят странные рекорды – храбрые, но глупые 

и немного сумасшедшие. 

34. Я думаю, ее дети страдают от жестокого обращения с детьми, она замучила 

всех, слишком она деспотична! 

35. Этот арт-объект бесценный, а вы поставили его прямо на улице! 

36. Это так похоже на Джейн: пообещать прийти и остаться дома! 

37. Эта картина не имеет никаких примечательных черт, она не стоит абсолютно 

ничего, не покупай ее. 

38. Я думала, ты просто сдержанная, а ты такая скромная! 

39. Эта ваза очень ценная, поэтому, как сложно бы тебе ни было, не отдавай ее 

никому. 

40. Что-то случилось с тканью, которая покрывала ее голову-один конец 

свободно висел, но волосы оставались скрытыми. 

41. Чтобы преодолеть свой страх высоты, она решила подняться на Эверест. 

42. Чтобы обратить фобию, нужно очень простое лечение – страдальцам следует 

установить позитивные ассоциации с предметом фобии. 

43. Что ты предлагаешь? Чтобы женщины работали машинистами? 

44. Что бы ты не думал об этой скульптуре, я считаю, что это просто выглядит 

как куча мусора. 

45. Химический дисбаланс передается от родителя ребенку, поэтому дети могут 

быть склонны к развитию похожих заболеваний. 

Критерии оценивания: 
Владение лексическим материалом – 25 баллов 

Языковое оформление: грамматика и произношение – 25 баллов 

2. Беседа на заданную тему 

Выскажите свое мнение по заданной теме: 

1. Fears and phobias can spoil your life 

2. Courses may help you to become more self-confident 

3. Heroes are among us 

4. You can only set up a world record if you are very smart or very strong 



5. Modern art is very meaningful 

6. Being an artist is hard work 

7. Art objects at work or school make people happier 

8. Movies are better than books 

9. Reading is old-fashioned 

10. Voting is unimportant 

11. Men are better at politics than women 

12. People nowadays are mostly politically correct 

13. Tolerance is nonsense 

14. There are no heroes nowadays 

Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

 

Экзамен 

Письменная часть: 

a. Изложение. 

Пример текста: 

   It was a very remote thing, when the luggage-store proprietor heard the news 

on the night radio, received all the way from Earth on a light-sound beam. The 

proprietor felt how remote it was. 

   There was going to be a war on Earth. 

   He went out to peer into the sky. 

   Yes, there it was. Earth, in the evening heavens, following the sun into the 

hills. The words on the radio and that green star were one and the same. 

   “I don’t believe it,” said the proprietor. 

   “It’s because you’re not there,” said Father Peregrine, who had stopped by to 

pass the time of evening. 

   “What do you mean, Father?” 

   “It’s like when I was a boy,” said Father Peregrine. “We heard about wars in 

China. But we never believed them. It was too far away. And there were too 

many people dying. It was impossible. Even when we saw the motion pictures we 

didn’t believe it. Well, that’s how it is now. Earth is China. It’s so far away it’s 



unbelievable. It’s not here. You can’t touch it. You can’t even see it. All you see 

is a green light. Two billion people living on that light? Unbelievable! War? We 

don’t hear the explosions.” 

   “We will,” said the proprietor. “I keep thinking about all those people that were 

going to come to Mars this week. What was it? A hundred thousand or so coming 

up in the next month or so. What aboutthem if the war starts?”  

   “I imagine they’ll turn back. They’ll be needed on Earth.”  

   “Well,” said the proprietor, “I’d better get my luggage dusted off. I got a 

feeling there’ll be a rush sale here any time.” 

   “Do you think everyone now on Mars will go back to Earth if thisis the Big 

War we’ve all been expecting for years?” 

   “It’s a funny thing, Father, but yes, I think we’llall go back. I know,  we came 

up here to get away from things— politics, the atom bomb, war, pressure groups, 

prejudice, laws — I know. But it’s still home there. You wait and see. When the 

first bomb drops on America the people up here’ll start thinking. They haven’t 

been here long enough. A couple years is all. If they’d been here forty years, it’d 

be different, but they got relatives down there, and their home towns. Me, I can’t 

believe in Earth any more; I can’t imagine it much. But I’m old. I don’t count. I 

might stay on here.” 

   “I doubt it.” 

   “Yes, I guess you’re right.” 

   They stood on the porch watching the stars. Finally Father Peregrine pulled 

some money from his pocket and handed it to the proprietor.“Come to think of it, 

you’d better give me a new valise. My old one’s in pretty bad condition…” 

Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

b. Лексико-грамматический перевод (10 предложений). 

Пример: 

a.i.1. Больше всего в этой работе мне нравится начинать утро на веранде в 

тропическом лесу. 

a.i.2. В латинских надписях на долларовых банкнотах нет никаких 

мистических символов. 

a.i.3. В мире наблюдается рост спроса на фермерские продукты. 



a.i.4. В России в обращении находятся рубли и копейки, банкноты 

номиналом 10, 50, 100, 500, 1000, 2000 и 500 рублей. 

a.i.5. В связи с тем, что множество непригодных шин просто выкидывается, 

использование переработанного углерода из них для чернил может 

значительно помочь делу. 

a.i.6. В современном мире из-за повышения цен на бензин спрос на 

пожирающие топливо внедорожники резко упал. 

a.i.7. Глобальное потепление – только одна из множества проблем в 

современном мире, из-за парниковых газов, использования ископаемого 

топлива и выхлопных газов уровень загрязненности значительно вырос. 

a.i.8. Глядя на всю пыль и гравий в вашем саду, создается ощущение, что вы 

решили разобрать дом до основания. 

a.i.9. Ей еле-еле хватает денег, она в долгах, но она не нарушает закон. 

a.i.10.Ей написали мошенники и сказали, что она получит миллион долларов, 

нужно только написать свои реквизиты карты, так она потеряла все свои 

сбережения на жизнь. 

Критерии оценивания: 
Владение лексическим материалом – 20 баллов 

Языковое оформление: грамматика и орфография – 20 баллов 

 

3. Аудирование. Задание на аудирование при двукратном предъявлении 

текста в тестовой форме (аутентичный текст монологического, 

диалогического или смешанного характера с длительностью звучания 2-3 

минуты) (проверка уровня сформированности аудитивных навыков). 

Аудиотест включает 10 заданий, из них 8 заданий закрытого типа, 2 задания 

открытого типа со свободно конструируемыми вариантами ответов. Время 

выполнения – 20 минут. 

Пример заданий со свободно конструируемыми вариантами ответов: 

a. According to the policeman what made a man feel at peace with himself? 

b. What did the policeman ask the man for? 

Пример заданий закрытого типа: 

What is a constituency? Is it … 

a) the people who live in and vote in a particular area? 

b) the politicians who make and change the laws of a country? 

c) a town or district that has its own government? 

Критерии оценивания: 
Верно выполненный пункт – 1 балл 



 

Устная часть: 

1. Чтение, перевод, пересказ отрывка из текста. Краткое изложение 

основного оригинального или адаптированного художественного текста 

и беседа по затронутым в тексте проблемам. Перед изложением 

содержании студент читает и переводит 7-8 строк, указанных 

экзаменатором непосредственно перед ответом. Характеристика текста: 

объем – 2 машинописных страницы; языковой материал – в пределах 

изученного, а также доступный самостоятельному пониманию по 

догадке. 

2. Лингвостилистический анализ прочитанного текста. 

Пример текста: 

   One minute it was Ohio winter, with doors closed, windows locked, the panes 

blind with frost, icicles fringing every roof, children skiing on slopes,  

housewives lumbering like great black bears in their furs along the icy streets.  

   And then a long wave of warmth crossed the small town. A flooding sea of hot 

air; it seemed as if someone had left a bakery door open. The heat pulsed among 

the cottages and bushes and children. The icicles dropped, shattering, to melt. 

The doors flew open. The windows flew up. The children worked off their wool 

clothes. The housewives shed their bear disguises. The snow dissolved and 

showed last summer’s ancient green lawns. 

   Rocket summer. The words passed among the people in the open, airing 

houses.Rocket summer. The warm desert air changing the frost patterns on the 

windows, erasing the art work. The skis and sleds suddenly useless. The snow, 

falling from the cold sky upon the town, turned to a hot rain before it touched the 

ground. 

   Rocket summer. People leaned from their dripping porches and watched the 

reddening sky. 

   The rocket lay on the launching field, blowing out pink clouds of fire and oven 

heat. The rocket stood in the cold wintar morning, making summer with every 

breath of its mighty exhausts. The rocket made climates, and summer lay for a 

brief moment upon the land… 

Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

3. Коррекция. Исправление ошибок в письменно предъявленных 5 фразах, 

содержащих 7 ошибок: 2 лексические, 3 грамматические и 2 



орфографические. Одна из фраз ошибок не содержит (проверка 

профессионально-методических навыков и умений). Время выполнения- 

15 минут. 

Пример задания на коррекцию: 

1. The dean ticked out the names of those who had failed. 

2. All our attempts to humour the examiners went through the drain. 

3. The goods are sold with a great reduction in price. 

 

Критерии оценивания: 
Каждое верное предложение оценивается в 10 баллов. 

 

Б1.В.18.02 ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Текущая аттестация уровня профессиональных компетенций проводится как в 

письменной, так и в устной форме. 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта с оценкой после 6 

семестра. В рамках промежуточного контроля проверяются знания 

теоретического материала (основная терминология, классификация, 

фонетические правила и т.д.), умение различать интонационный рисунок 

высказывания, умение транскрибировать тексты на слух, читать тексты с 

фонетической разметкой, определять типы интонационных шкал, различать 

ядерные тоны, знать основные фонетические явления.  

 

Структура зачёта с оценкой:  

1). Теоретический вопрос (например, что такое палатализация) 

2). Прочитать текст по разметке или найти в тексте фонетические явления и 

объяснить. 

3)  Стихотворение (диалог) наизусть (декламация). 

 

10.1 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Классификация и функции органов речи. 

2. Классификация фонем: принципы классификации гласных. 

3. Классификация фонем: принципы классификации согласных. 

4. Фонетическое явление ассимиляции и аккомодации. 

5. Носовой, латеральный, фрикативный взрывы. Потеря взрыва. 

6. Явление элизии. 

9. Особенности английской интонации и её функции в процессе коммуникации. 

10. Основные компоненты просодической структуры английского языка. 

12. Структурные и семантические варианты восходящего тона.  

13. Структурные и семантические варианты нисходящего тона. 

14. Структурные и семантические варианты восходяще-нисходящего тона. 

15. Структурные и семантические варианты нисходяще-восходящего тона. 

16. Особенности акцентного ударения высказывания в английском языке. 



18.Типология шкал в английской интонации. Принципы классификации.  

19. Структурные и семантические особенности постепенно нисходящей 

ступенчатой шкалы.  

20. Структурные и семантические особенности постепенно нисходящей 

сломанной шкалы.  

21. Структурные и семантические особенности восходящей ступенчатой 

шкалы.  

22. Структурные и семантические особенности низкой ровной шкалы.  

23. Структурные и семантические особенности скользящей нисходящей шкалы.  

24. Структурные и семантические особенности скользящей восходящей шкалы.  

25. Принципы классификации основных интонационных структур: тип шкалы, 

характеристика ядерного тона.  

26. Интонационные структуры с восходящим тоном. Семантика различных 

коммуникативных типов предложений.  

27. Интонационные структуры с нисходящим тоном. Семантика различных 

коммуникативных типов предложений.  

28. Интонация структур с нисходящим – восходящим тоном. Семантика 

различных коммуникативных типов предложений.  

a. Интонация структур с восходящее – нисходящим  тоном. Семантика 

различных коммуникативных типов предложений. 

b.  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 90 

баллов и более, что соответствует глубокому и полному усвоению пройденного 

материала по изучаемой дисциплине, отличное владение терминологией, 

умение применить знания к анализу и интерпретации педагогических ситуаций 

в пределах изученного языкового материала. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности от 

71 до 89 баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 

речи, умеющим применить знания к анализу и интерпретации педагогических 

явлений. Допускаются незначительные неточности в письменных работах и 

ответах на задания.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 51 до 69 баллов, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

вопросы и при выполнении практических заданий. 

 

https://lms.bspu.ru/


Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности менее 50 баллов, не владеющим материалом по изученным 

аспектам, допускающим грубые ошибки при ответах на вопросы. 

 

Б1.В.18.03 ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА  

(МОРФОЛОГИЯ) 
Текущий контроль осуществляется по каждому пройденному периоду в 

форме модульных работ. Результаты модульных работ учитываются при 

выставлении оценки промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки в конце 6, 9 

семестров, зачета в конце 7 семестра, экзамена в конце 8 семестра и зачета с 

оценкой в конце 10 семестра. 

 

 

Примерная структура билета: 
1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Анализ сложносоставного предложения на английском языке. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

3. The Verb: its Grammatical Categories. The Present Indefinite Tense. 

4. The Verb: its Grammatical Categories. The Present Continuous Tense. 

5. The Verb: its Grammatical Categories. The Present Perfect Tense. 

6. The Verb: its Grammatical Categories. The Present Perfect Continuous Tense. 

7. The Verb: its Grammatical Categories. The Past Indefinite Tense. 

8. The Verb: its Grammatical Categories. The Past Continuous Tense. 

9. The Verb: its Grammatical Categories. The Past Perfect Tense. 

10. The Verb: its Grammatical Categories. The Past Perfect Continuous Tense. 

11. The Verb: its Grammatical Categories. The Future Indefinite Tense. 

12. The Verb: its Grammatical Categories. The Future Continuous Tense. 

13. The Verb: its Grammatical Categories. The Future Perfect Tense. 

14. The Verb: its Grammatical Categories. The Future Perfect Continuous Tense. 

15. Sequence of Tenses. 

16. Indirect Speech. 

17. The Passive Voice. 

18. The Category of Mood. Types of Moods. 

19. The Oblique Moods. Ways of Expressing Unreality. 

20. Subjunctive I. 

21. Subjunctive II. 

22. The Suppositional Mood. 

23. The Conditional Mood. 

24. The Use of the Oblique Moods in simple sentences. 

25. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: subject clauses. 

26. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: predicative 

clauses. 



27. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: object clauses. 

28. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: attributive clauses. 

29. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses 

of unreal condition. 

30. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses 

of condition (for emotional colouring). 

31. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses 

of purpose. 

32. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses 

of concession. 

33. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses 

of time and place. 

34. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses 

of comparison. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Modal Verbs. The Grammatical Categories. 

2. Modal Verbs. The Verb “CAN”. 

3. Modal Verbs. The Verb “MAY”. 

4. Modal Verbs. The Verb “MUST”. 

5. Modal Verbs. The Verb “SHOULD”  

6. Modal Verbs. The Verb “OUGHT TO”. 

7. Modal Verbs. The Verb “TO HAVE TO”. 

8. Modal Verbs. The Verb “TO BE TO”. 

9. Modal Verbs. The Verb “WILL”. 

10. Modal Verbs. The Verb “WOULD”. 

11. Modal Verbs. The Verb “SHALL”. 

12. Modal Verbs. The Verb “DARE”. 

13. Modal Verbs. The Verb “NEED”. 

14. The Verbals: the grammatical features. 

15. The Infinitive: its forms. 

16. The Use of the Bare Infinitive. 

17. The Functions of the Infinitive: Subject.  

18. The Functions of the Infinitive: Part of a Compound Nominal Predicate. 

19. The Functions of the Infinitive: Part of a Compound Verbal Modal Predicate. 

20. The Functions of the Infinitive: Part of a Compound Verbal Aspect Predicate. 

21. The Functions of the Infinitive: Object. 

22. The Functions of the Infinitive: Attribute. 

23. The Functions of the Infinitive: Adverbial Modifier. 

24. The Infinitive constructions: Objective Infinitive Construction. 

25. The Infinitive constructions: Subjective Infinitive Construction. 

26. The Infinitive constructions: For-to-Infinitive Construction. 

27. The Gerund: its forms. 

28. The Functions of the Gerund: Subject. 

29. The Functions of the Gerund: Part of a Predicate. 



30. The Functions of the Gerund: Object (Direct and Prepositional). 

31. The Functions of the Gerund: Attribute. 

32. The Functions of the Gerund: Adverbial Modifier. 

33. The Gerundial constructions. 

34. The Use of the Infinitive and the Gerund. 

35. The Participle: its forms. 

36. The Functions of the Participle: Part of a Predicate. 

37.  The Functions of the Participle: Attribute.  

38. The Functions of the Participle: Adverbial Modifier. 

39. The Participial constructions: Objective Participial Construction. 

40. The Participial constructions: Subjective Participial Construction. 

41. The Participial constructions: Nominative Absolute Participial Construction. 

42. The Participial constructions: Prepositional Participial Construction. 

43. The Misrelated Participle. 

 

Критерии оценки  
Оценка по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения» ставится на 

основе результатов модульных тестов, выполненных в течение семестра. 

Подсчитывается среднее арифметическое в баллах по результатам модульных 

тестов (максимальный результат – 50 баллов). 

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 90 

баллов и более, что соответствует глубокому и полному усвоению пройденного 

материала по изучаемой дисциплине, отличное владение всеми аспектами 

устной и письменной речи, умение применить знания к анализу и 

интерпретации аутентичных текстов, владение продуктивной письменной 

речью официального и нейтрального характера в пределах изученного 

языкового материала. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности от 

76 до 89 баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 

речи, умеющим применить знания к анализу и интерпретации аутентичных 

текстов. Допускаются незначительные неточности в письменных работах и 

ответах.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 60 до 75 баллов, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

вопросы и при выполнении практических заданий. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности менее 60 баллов, не владеющим материалом по изученным 

аспектам, допускающим грубые ошибки.   

 



Б1.В.18.04 Деловой английский  язык 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практическими материалами для устного опроса,  перевода 

делового письма с русского языка на английский и  составление 

диалога/монолога по заданной теме. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

 

1.Назовите основные параметры, входящие в структуру делового письма. 

2. В чем заключаются лексические и грамматические особенности 

делового письма? Приведите примеры. 

3. Каковы структура и лексико-грамматический аспект запроса и 

особенности  его оформления? 

4. Охарактеризуйте основные экономические понятия английского языка. 

5. Какая лексика используется  в платежных документах? Приведите 

примеры. 

 

Примерное задание на перевод делового письма с русского языка на 

английский язык: 

 

Уважаемые господа! 

 

Благодарим Вас за Ваш запрос от 29 мая на шерстяные свитера. В 

ответ на Вашу просьбу о предоставлении торговой скидки в размере 20%, к 

сожалению, сообщаем, что в настоящий момент мы можем предложить 

скидку за количество в 10% с прейскурантных цен на партию товаров свыше 

1000 единиц с немедленной отгрузкой со склада при условии размещения заказа 

до 10 июня. 

Мы предлагаем следующие условия платежа: безотзывный, неделимый 

аккредитив, действительный в течение двух месяцев на сумму, указанную в 

счете-фактуре, должен быть открыт во Внешэкономбанке в нашу пользу 

против предоставления отгрузочных документов (коносамента, страхового 

полиса, сертификата о происхождении товара).  

Если Вы хотите убедиться в том, что наши товары пользуются 

популярностью на рынке до размещения твердого заказа, мы можем выслать 

Вам небольшую партию на условиях консигнации. В этом случае предоставьте 

торговые и банковские рекомендации.  

Мы гарантируем выполнение заказа без задержки и сторого в 

соответствии со спецификацией. 

В случае положительного решения, сообщите Ваши требования по 

упаковке и условиям транспортировки. 

К письму прилагаем официальный бланк заказа, текущий каталог и 

прейскурант, в котором указаны цены на условиях сиф. Мы можем Вас 



заверить, что наши цены конкурентоспособны, если принять во внимание 

широкий ассортимент, прекрасное качество и новейший дизайн изделий. 

Надеемся, Вы найдете наши условия привлекательными. 

Незамедлительно связывайтесь с нами, если Вам понадобится 

дополнительная информация. 

 

С уважением, 

 

 

'Время выполнения теста: 20 минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 18-20 баллов 

«хорошо»- 16-17 баллов 

«удовлетворительно»- 10-15 баллов 

«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов. 

 

 

Примерные темы для диалогов на экзамене 

1. В какой степени юмор влияет на деловое общение? 

2. Женщина в бизнесе – в каких культурах это 

маловероятно/невероятно? 

3. Как алкоголь/кофе/чай используются в ситуациях делового общения? 

4. Деловая встреча в ресторане (на основе Flow chart). 

5. Позвоните в компанию…наведите справки о ценах, условиях 

поставки товара. 

6. Позвоните в отель и зарезервируйте номер. 

7. Позвоните в туристическое агентство и внесите детали относительно 

поездки в нужную страну, город. 

8. Используйте предложенные рекламные проспекты для приглашения 

делового партнера по окончании рабочего дня. 

9. Европейцы – граждане мира или потребители мира? 

10. Как эффективно организовать свое рабочее время? 

 

Примерные темы для монологов на экзамене 

1. Культурные различия и их роль в деловом общении. 

2. Запретные темы в различных культурах. 

3. Язык тела в деловом общении. 

4. Умение разрешать конфликты для успешной реализации деловой 

коммуникации. 

5.  Виды и функционирование фирм в странах изучаемого языка. 

 

Б1.В.18.05 Анализ художественного текста 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в форме опроса/ практического задания. 

Примерный перечень вопросов к устному опросу: 
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a. Осветите содержание понятия текста как объекта филологического 

исследования. 

b. Каковы принципы и задачи интерпретации текста?  

c. В чем заключается специфика анализа художественного текста? 

d. Индивидуальный стиль писателя и его выражение на разных уровнях 

текста. Автор и рассказчик в тексте.  

e. Характеристика персонажей в художественном тексте.  

f. Социокультурный компонент в анализе художественного текста. 

g. Юмор в авторском идиостиле. Игра слов и метафора как способ 

выражения юмора.  

h. Эволюция персонажа в тексте: лингвистические способы 

репрезентации феномена. 

Практическое задание: анализ предложенного отрывка из 

художественного произведения (Например, Дж. Уэббстер. «Длинноногий 

дядюшка») 

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

90 баллов и более, что соответствует глубокому и полному усвоению 

пройденного материала по изучаемой дисциплине, отличное владение 

терминологией, умение применить знания к анализу и интерпретации 

художественного текста в пределах изученного языкового материала. 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

от 70 до 89 баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 

речи, умеющим применить знания к анализу и интерпретации литературных 

явлений. Допускаются незначительные неточности в письменных работах и 

ответах на вопросы.   

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 51 до 69 баллов, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

вопросы и при выполнении практических заданий. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в 

общей сложности менее 50 баллов, не владеющим материалом по изученным 

аспектам, допускающим грубые ошибки при ответах на вопросы. 

Б1.В.18.06  Английский язык в формате государственных экзаменов 

 

1. Промежуточная аттестация выполняется в форме  зачета по окончании 

курса в 10-ом семестре. Зачет выставляется с учетом работы студента в 

течение семестра и накопленных баллов за выполнение заданий в 

контрольные точки. Удельный вес контрольных точек составляет 

соответственно 35% -1 точка, 35 % - 2 точка, 30% - 3 точка (ответ на зачете). 

Студент получает оценку «зачтено», если суммарный балл составляет 50-100 

баллов. Оценка «незачтено» выставляется, если суммарный балл составляет 

менее 50 баллов. 
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Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы и контроля 

знаний по дисциплине: 
2. 1. Каково назначение единого государственного экзамена по 

иностранным языкам? 

2. Что такое КИМ?  

3. Что понимается под языковой/лингвистической компетенцией? 

4. В каком документе содержатся стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования по иностранному языку? 

5. Что лежит в основе Кодификатора элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 

проведения единого государственного экзамена по английскому языку? 

6. Какие методические подходы заложены в КИМ по иностранным языкам?  

7. В каком документе определена структура экзаменационной работы по 

английскому языку ЕГЭ? 

8. На базе чего составлен Перечень элементов содержания, проверяемых на 

едином государственном экзамене по английскому языку? 

9. Где можно ознакомиться с критериями оценки выполнения заданий с 

развёрнутым ответом? 

10. Какие  уровни сложности представляют задания КИМ по английскому 

языку? 

11. Какова структура задания 39 ЕГЭ по английскому языку? 

12. Сколько пунктов плана в задании 40 ЕГЭ по английскому языку? 

13. По каким критериям оценивается задание 39? 

14. Чем отличаются критерии оценивания заданий 39 и 40? 

15. Какова процедура проведения устной части ЕГЭ по английскому языку? 

16. Задания какого уровня сложности представлены в устной яасти ЕГЭ? 

17. Каковы особенности проведения ОГЭ по английскому языку? 

18. Каковы критерии оценивания развернутых ответов ОГЭ? 

19. Какие виды упражнений можно использовать при работе над чтением? 

20.Как можно использовать интернет-ресурсы при подготовке к ЕГЭ? 

 

Б1.В.18.07 ПРАКТИКУМ ПО УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ 

ПЕРЕВОДУ 

Промежуточный контроль: зачет с оценкой.  

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных 

компетенций проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Проведение разных по форме и по объему письменных работ (письменные 

опросы по теоретическим вопросам, контрольные работы, переводческие 

диктанты) дисциплинирует студента и дает основания для объективной 

оценки уровня сформированности требуемых компетенций каждого 

студента, позволяет студенту представить реальный уровень своих 

компетенций, стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация выставляется по результатам контрольных работ 

и работы на занятиях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

u. Прослушайте и переведите фрагмент аудиоприложения к курсу 

Straightforward Advanced. 

v. Прослушайте и переведите фрагмент аудиоприложения к курсу Top 

Translators talk on tape. 

w. Прослушайте и переведите фрагмент аудиоприложения к курсу 

Практикум по синхронному переводу с русского языка на английский 

(Виссон Л.). 

x. Сделайте запись звучащей устной речи (аудиокниги «The 1000000 bank 

note» by M. Twain). Проверьте точность и правильность записанного 

текста по ключам. 

y. Сделайте обратный перевод спецтекстов “Characteristics of 

Constitutions”, “The queen’s authority”, “The queen’s working day”, “The 

future of the British monarchy”, “Parliament vs the Crown”, “The House of 

Lords in history”, “The Interior of the House of Commons”, “Lord 

Chancellor”, “Stages of Government Bill”, “Government Departments”, 

“Ways to vote”, “The High Court of justice”. 

z. Переведите с листа отдельных предложений из вышеуказанных 

текстов. 

aa. Переведите без подготовки дополнительные тексты для чтения, 

обсуждения и перевода (см. учебник Just English. The State of Britain). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Перевод с русского на английский 

 

11. 1. Дело О. Джей Симпсона 

О. Джей» Симпсон (род. 1947)— известный игрок в американский футбол, 

актёр, сыграл роль детектива в фильме «Голый пистолет». Но всемирную 

известность О. Джею принесло громкое судебное дело о двойном убийстве. 

Ему предъявили обвинение в убийстве своей бывшей жены и её любовника. 

В 1995 г. суд присяжных оправдал его благодаря защите опытных адвокатов. 

Несмотря на серьезные улики, он избежал смертной казни. Однако суд 

обязал Симпсона выплатить штраф в размере $33,5 млн. В 2008 году суд 

города Лас-Вегас штата Невада признал виновным О. Джей Симпсона в 

вооруженном ограблении и похищении людей. Он обвинялся в том, что он в 

2007 году вместе с приятелями, угрожая револьвером, силой отобрал у 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
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торговца принадлежавшие ему ранее кубки. Суд признал его виновным по 

всем 12 пунктам обвинения, и ему грозило пожизненное заключение. О. 

Джей Симпсон был приговорен к 33 годам тюремного заключения. На 

данный момент отбывает срок в исправительном центре «Lovelock». 

 

2. Уотергейт 

В 1972 г. (год президентских выборов) в Уотергейте была расположена штаб-

квартира Демократической партии США. В июне 1972 г. охрана комплекса 

обнаружила пятерых взломщиков во главе с членом предвыборного штаба 

действующего президента Ричарда Никсона, выдвинувшего свою 

кандидатуру на второй срок. У арестованных нашли подслушивающую 

аппаратуру. Началось расследование, но президенту удалось убедить 

общественное мнение, что все это личная инициатива его сотрудников, о 

которой он не подозревал. И на президентских выборах осенью 1972 г. Р. 

Никсон был переизбран на второй срок. Новые улики, которые нашли 

журналисты, заставили подать в отставку целый ряд высших чиновников 

США, в том числе министра юстиции. Стало ясно, что президент покрывал 

виновных, скрывал информацию. Сенат США начал процедуру импичмента 

Р. Никсона. Тогда он  подал в отставку 8 августа 1973 года.  

 

3. Ирак и оружие массового поражения 
В 2002—2003 годах американская администрация обвиняла режим Саддама 

Хусейна в разработке оружия массового поражения и пыталась доказать, что 

Ирак представляет опасность для международного сообщества и связан с 

международным терроризмом. Данные американской разведки говорили о 

прямо противоположном, однако игнорировались высшим руководством 

США. В феврале 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на 

заседании Совета Безопасности ООН, предоставив многочисленные 

доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов 

оружие массового поражения. В 2004 году Пауэлл признался, что эти данные 

были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными. 
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Совет Безопасности не санкционировал применение силы против Ирака. Но 

20 марта 2003 года США и союзники начали вторжение в Ирак в нарушение 

устава ООН и нанесли поражение Иракской армии. 

1.1. 4. Американская война в Ираке 

Коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, начала военные действия 

в Ираке 20 марта 2003 года. 23 дивизии Ирака не оказали серьёзного 

сопротивления пять дивизиям США и Великобритании из-за превосходства 

американских ВВС в воздухе. К началу апреля силы США начали 

наступление на столицу Багдад. Иракские войска отступали. 9 апреля 

американские войска взяли иракскую столицу без боя.  Тем временем Багдад 

и другие иракские города захватили мародёры. Из-за временного отсутствия 

власти были разграблены многие частные дома, магазины и государственные 

учреждения, в том числе знаменитый Национальный  музей Ирака. 

За полтора месяца войны потери коалиции составили 172 человека 

погибшими (в том числе 139 американцев и 33 британца). По оценкам 

исследователей в ходе вторжения погибло 9200 иракских военнослужащих и 

7300 гражданских лиц. 

5. Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 

декабря 2004 года в 00:58:53 UTC (07:58:53 по местному времени), вызвало 

цунами, которое было признано самым смертоносным стихийным бедствием 

в современной истории. Магнитуда землетрясения от 9,1 до 9,3 по шкале 

Рихтера. Эпицентр землетрясения находился возле острова Суматры 

(Индонезия). Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, 

Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Цунами 

привело к огромным разрушениям.  Несмотря на спасательные операции 

погибло, по разным оценкам, до 300 тысяч человек, треть погибших — дети.  

Миллион человек остались без крова. На побережье Шри-Ланки волны 

уничтожили сошедший с рельс пассажирский поезд, в результате чего 

погибли около 1700 человек. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Таиланд
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мировой истории. Погибли свыше 9000 иностранных туристов (больше всего 

из Швеции — сообщается о 60 погибших и 1300 пропавших без вести). 

 

6. Экономика Великобритании 

Великобритания имеет частично регулируемую рыночную экономику. 

Великобритания является шестой по размеру экономикой в мире. ВВП на 

душу населения составляет $36,000  (17 место в мире по паритету 

покупательной способности). Казначейство Её Величества, возглавляемое 

Канцлером, ответственно за проведение британским правительством  

финансовой и экономической политики. Сейчас производство занимает всего 

одну шестую валового внутреннего продукта. В Северном море развита 

морская добыча нефти и газа. С 2008 года в британской экономике начался 

спад. Уровень безработицы вырос до 7,6 % в мае 2009 года, а к январю 2011 

года безработица среди молодых людей от 18 до 24 лет выросла до 20 %, 

самого высокого показателя с 1992 года. Общий государственный долг 

Великобритании к  2011 году вырос до 76% ВВП.  

Время перевода одного текста — 20мин. 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

90 баллов и более, что соответствует глубокому и полному усвоению 

пройденного материала по изучаемой дисциплине, отличное владение 

терминологией, умение применить знания к анализу и переводу текстов 

разных жанров в пределах изученного языкового материала. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

от 70 до 89 баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 

речи, умеющим применить знания к анализу и анализу и переводу текстов 

разных жанров. Допускаются незначительные неточности в письменных 

работах и ответах на задания.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 50 до 69 баллов, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

вопросы и при выполнении практических заданий. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_год
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Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в 

общей сложности менее 50 баллов, не владеющим материалом по изученным 

аспектам, допускающим грубые ошибки при ответах на вопросы. 

 

Б1.В.18.08 Английский язык в устной коммуникации 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме теста / практического задания. 

Пример типового теста для промежуточного контроля: 

  I. Match the -isms a–e to the sentences 1–5. 

(1) Don’t worry! Everything will be OK.   a) ageism 

(2) He’s too old to be working full-time.   b) optimism 

(3) It’s never going to get better.    c) pacifism 

(4) Oh come on! Only a man can do that!   d) pessimism 

(5) People should never fight. It’s much better to talk. e) sexism 

II. Complete the sentences with the best word or words. 

(1) She turned blush / bright red when he told her he loved her. 

2. He was so ashamed / squirmed when he realized what he’d done. 

3.  It was such an ashamed / a humiliating experience. 

d. I blush / squirmed so much when he was speaking. I really felt 

uncomfortable. 

e. What kinds of things make you blush / humiliating? 

III. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. 

(1) If there ______ (be) more women politicians the world would be a better place. 

(2) He’ll be a successful leader provided he _______ (listen) to the voters. 

(3) I won’t ______ (vote) for him, unless he promises to reduce taxes. 

(4) I’m sure he would have been elected, if he _______ (not / lie). 

(5) If you could ______ (change) anything in your country, what would it be? 

(6) If he hadn’t been famous, he wouldn’t have _______ (become) governor of 

California. 

IV.  Choose the correct words to complete the sentences. 
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(1) Arnold Schwarzenegger won’t become president of the US _______ they 

change the law. 

   a) if  b) provided  c) unless 

(2) If I ______ her, I wouldn’t have believed it! 

   a) had met  b) hadn’t met  c) don’t meet 

(3) If you _______ not to do it again, I’ll give you another chance. 

   a) promise  b) promised  c) had promised 

(4) If politicians _______ I won’t ever vote again. 

   a) kept on lying b) keep on lying  c) lied 

(5) If I were you, I _______ to his advice. 

   a) ’d listen  b) ’ll listen  c) listened 

(6) _____ you vote for him, you’ll regret it. 

  a) If  b) As long as  c) Providing 

Примерная форма практического задания: 

Watch the short video  (https://youtu.be/D2eDA3124S4 ) about “Girl with a pearl 

earring” (up to min 23) and answer the following questions: 

10. Where is the portrait kept? 

11. Why is it called Mona Lisa of the north? 

12. How is this masterpiece described by the gallery director Emilie Gordenker? 

13. How does it differ from Da Vinci's Mona Lisa ? What makes it perfect 

according to Stephen Farthing? 

14. Has the condition of the masterpiece been unchanged over the time? How do 

experts preserve the portrait excellent condition? 

15. Who is the conservator?Give the explanation. What is he/she in charge of?  

16. How many children did Vermeer have? 

17. What other Vermeer's artworks were shown in the video (to min 23) (Name 

them)? 

18. How many paintings have survived up to present? 

19. How YOU would describe the painting? Do you agree with the experts that 

Vermeer was a genius of his time? Why/Why not? 

https://youtu.be/D2eDA3124S4
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Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

90 баллов и более, что соответствует глубокому и полному усвоению 

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

от 70 до 89 баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 

речи, умеющим применить знания к анализу и интерпретации аутентичных 

текстов. Допускаются незначительные неточности в письменных работах и 

ответах на занятиях.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 50 до 69 баллов, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

занятиях и при выполнении практических заданий. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в 

общей сложности 49 и менее баллов, не владеющим материалом по 

изученным аспектам, допускающим грубые ошибки при ответах на занятиях.   

 

Б1.В.ДВ.1 ИСТОРИЯ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к экзамену и практических 

заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Развитие техники, прогрессивные изменения в промышленности и 

сельском хозяйстве к XV-н. XVII вв.  

2. Первоначальное накопление капитала как предпосылка 

капитализма. Историография проблемы. 

3. Новые формы организации производства в промышленности  и 

сельском хозяйстве. Меркантилизм и протекционизм 

4. Изменения традиционной социальной структуры: новые классы, 

социальные группы, слои.  
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5. Эволюция политических форм: абсолютистские государства, их 

типы. Историография проблемы. 

6. Причины и предпосылки ВГО. Путешествия Х. Колумба.  

7. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное 

путешествие Ф. Магеллана.  

8. Последствия ВГО, первые территориальные разделы мира. 

9. Причины, основные черты и направления Реформации в Западной 

Европе.  

10. Социально-экономическое и политическое положение Германии 

накануне Реформации. 

11. Особенности Реформации в Германии. Учение Мартина Лютера. 

12. Крестьянская война 1525 г. Основные программы войны.  

13. Развитие Реформации в германских землях 1525-1555 г. 

Аугсбургский религиозный мир. 

14. Швейцария в н. XVI в. Учение У. Цвингли. 

15. Реформационное учение Ж. Кальвина. Кальвинизм за пределами 

Швейцарии.  

16. Контрреформация в Европе: пути и результаты. Историография 

вопроса. 

17. Многообразие политических форм и региональный абсолютизм в 

Италии XVI в. 

18. Абсолютистская доктрина Н. Макиавелли и ее влияние на страны 

Западной Европы. 

19. Итальянские войны: причины, ход, результаты.  

20. Приход к власти Тюдоров. Особенности английского абсолютизма 

21. Характерные черты раннего капитализма в Англии. 

«Огораживания», развитие промышленности и торговли. 

22.Реформация и внутренняя политика Генриха VIII и Эдуарда VI 

Тюдоров. 

23. Реформация и внутренняя политика Елизаветы I Тюдор. 

24. Внешняя политика Тюдоров (к. XV- н. XVII вв.).  

25.  Характерные черты ПНК во Франции: сельское хозяйство, 

промышленность, торговля. 

26.  Людовик XI и его приемники: укрепление государственности во 

Франции. 

27.  Реформация и Гражданские войны во Франции: причины, ход, 

результаты.  

28. Приход к власти Генриха IV Бурбона. Нантский эдикт. 

29.  Укрепление французского абсолютизма в пер. пол. XVII в. при 

Генрихе IV и Людовике XIII.  

30.  «Политическое завещание» кардинала Ришелье об особенностях 

французского абсолютизма.  

31. Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов 

в XVI в. Причины буржуазной революции. 

32.  Основные этапы и результаты Нидерландской революции. 
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33. Международные отношения в западной Европе н.XVII века. 

Причины Тридцатилетней войны. 

34. Этапы и результаты Тридцатилетней войны 

35.  Развитие науки и образования в XV – нач. XVII вв. 

36.  Философские взгляды Т. Мора, Э. Роттердамского, М. Монтеня, Ф. 

Бэкона. 

37.  Титаны итальянского Возрождения (к. XV – нач. XVII вв.). 

38.  Особенности культуры Северного Возрождения. 

39.  Человек раннего Нового времени в системе повседневности. 

40.  Литература  и театр раннего Нового времени. 

 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. При описании 

студентом жизнедеятельности исторической личности, особое внимание 

должно уделяться освещению исторического периода. 

Б1.В.ДВ.01.02 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к экзамену и практических 

заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Развитие техники, прогрессивные изменения в промышленности и 

сельском хозяйстве к XV-н. XVII вв.  

2. Первоначальное накопление капитала как предпосылка 

капитализма. Историография проблемы. 

3. Новые формы организации производства в промышленности  и 

сельском хозяйстве. Меркантилизм и протекционизм 

4. Изменения традиционной социальной структуры: новые классы, 

социальные группы, слои.  

5. Эволюция политических форм: абсолютистские государства, их 

типы. Историография проблемы. 

6. Причины и предпосылки ВГО. Путешествия Х. Колумба.  

7. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное 

путешествие Ф. Магеллана.  

8. Последствия ВГО, первые территориальные разделы мира. 

9. Причины, основные черты и направления Реформации в Западной 

Европе.  

10. Социально-экономическое и политическое положение Германии 

накануне Реформации. 

11. Особенности Реформации в Германии. Учение Мартина Лютера. 

12. Крестьянская война 1525 г. Основные программы войны.  

13. Развитие Реформации в германских землях 1525-1555 г. 

Аугсбургский религиозный мир. 
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14. Швейцария в н. XVI в. Учение У. Цвингли. 

15. Реформационное учение Ж. Кальвина. Кальвинизм за пределами 

Швейцарии.  

16. Контрреформация в Европе: пути и результаты. Историография 

вопроса. 

17. Многообразие политических форм и региональный абсолютизм в 

Италии XVI в. 

18. Абсолютистская доктрина Н. Макиавелли и ее влияние на страны 

Западной Европы. 

19. Итальянские войны: причины, ход, результаты.  

20. Приход к власти Тюдоров. Особенности английского абсолютизма 

21. Характерные черты раннего капитализма в Англии. 

«Огораживания», развитие промышленности и торговли. 

22.Реформация и внутренняя политика Генриха VIII и Эдуарда VI 

Тюдоров. 

23. Реформация и внутренняя политика Елизаветы I Тюдор. 

24. Внешняя политика Тюдоров (к. XV- н. XVII вв.).  

25.  Характерные черты ПНК во Франции: сельское хозяйство, 

промышленность, торговля. 

26.  Людовик XI и его приемники: укрепление государственности во 

Франции. 

27.  Реформация и Гражданские войны во Франции: причины, ход, 

результаты.  

28. Приход к власти Генриха IV Бурбона. Нантский эдикт. 

29.  Укрепление французского абсолютизма в пер. пол. XVII в. при 

Генрихе IV и Людовике XIII.  

30.  «Политическое завещание» кардинала Ришелье об особенностях 

французского абсолютизма.  

31. Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов 

в XVI в. Причины буржуазной революции. 

32.  Основные этапы и результаты Нидерландской революции. 

33. Международные отношения в западной Европе н.XVII века. 

Причины Тридцатилетней войны. 

34. Этапы и результаты Тридцатилетней войны 

35.  Развитие науки и образования в XV – нач. XVII вв. 

36.  Философские взгляды Т. Мора, Э. Роттердамского, М. Монтеня, Ф. 

Бэкона. 

37.  Титаны итальянского Возрождения (к. XV – нач. XVII вв.). 

38.  Особенности культуры Северного Возрождения. 

39.  Человек раннего Нового времени в системе повседневности. 

40.  Литература  и театр раннего Нового времени. 

 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 
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мышления и письменного изложения собственных мыслей. При описании 

студентом жизнедеятельности исторической личности, особое внимание 

должно уделяться освещению исторического периода. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 АРХЕОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет археология. Виды археологических памятников. Методы 

исследований 

2. Источники археологии и методы их изучения 

3. Принципы археологической периодизации 

4.  Основные проблемы антропогенеза 

5. Олдувайская эпоха 

6. Ашельская эпоха 

7. Эпоха мустье 

8. Поздний палеолит 

9. Палеолитическое искусство 

10 Мезолит. Общая характеристика 

11. Неолит. Общая характеристика 

12. Неолит европейской части России 

13. Неолит Крыма и Кавказа 

14. Неолит Сибир  и 

15 Джейтунская культура 

16. Кельтиминарская культура 

17. Эпоха палеометалла. Общая характеристика 

18. Энеолит Украины и Молдавии 

19. Энеолит Средней Азии 

20. Древнеямная культура 

21. Майкопская и куроаракская культуры 

22. Бронзовый век. Общая характеристика 
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23. Абашевская культурно-историческая общность 

24. Срубная культурно-историческая общность 

25. Андроновская культурно-историческая общность 

26. Фатьяновская кеультура 

27. Катакомбная культура 

28. Карасукская культура 

29. Ранний железный век. Общая характеристика 

30. Скифы 

31. Савроматы и сарматы 

32. Тагарская культура 

33. Гунны и гуннская эпоха 

34. Таштыкская культура 

35. Пазырыкская культура 

36. Государство Урарту 

37. Античные города Северного Причерноморья 

38. Ананьинская культура 

39. Дьяковская культура 

40. Археология среднековья. Общая характеристика 

41. Поздние кочевники Восточной Европы 

42. Тюркские каганаты 

43. Хазарский каганат 

44. Проблемы этногенеза славян 

45. Древняя Русь по курганам 

46. Волжская Болгария 

47. Древнерусские города по археологическим данным 

48. Рабовладельческие и феодальные государства Средней Азии и Сибири 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

К виду памятников «поселение» не относится: 

{ ~а) селище 
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=б) святилище  

~в) городище} 

Метод археологического исследования, заимствованный из геологии: 

{~а) дендрохронологический 

=б) стратиграфический  

~в) сравнительно-исторический} 

25. За палеолитом следует: 

{~а) неолит 

~б) энеолит 

=в) мезолит } 

Городище: 

{~а) древнее святилище 

=б) укрепленное поселение + 

~в) любое поселение первобытной эпохи} 

Б1.В.ДВ.02.02   АРХЕОЛОГИЯ ЮЖНОГО УРАЛА 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Природные и физико-географические особенности территории 

Южного Урала 

2. Первоначальное заселение Южного Урала 

3. Памятники палеолита 

4. Ареалы памятников эпохи мезолита 

5. Неолит Южного Урала 

6. Эпоха раннего металла (общая характеристика) 

7. Ямные древности Южного Урала 

8. Суртандинские и касыкульские памятники 

9. Уральская абашевская культура 

10.  Синташтинские древности 

11.  Петровские и раннеалакульские памятники 

12.  Алакульские и федоровские древности 

13.  Металлургия эпохи бронзы Южного Урала 

14.  Архитектура поселений бронзового века Южного Урала 

15.  Конструкции надмогильных сооружений (курганы и грунтовые 

могильники) 

16.  Реконструкция погребального обряда у населения бронзового века 
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17.  Социальное устройство населения бронзового века 

18.   Памятники позднего бронзового века Южного Урала 

(черкаскульские и межовские группы памятников) 

19.  Хозяйство племен бронзового века 

20.  Проблемы соотношения скотоводства и земледелия 

21.  Ремесла и промыслы в эпоху палеометалла 

22.  Орудия труда и оружие у населения бронзового века 

23.  Освоение Южного Урала в эпоху раннего железного века 

24.  Савроматы и сарматы  

25.  Ананьинские памятники 

26.  Караабызсские памятники 

27.  Пьянобоско-чегандинские памятники 

28.  Материальная культура степных культур Южного Урала 

29.  Духовная культура степных культур Южного Урала 

30.  Материальная культура населения лесной зоны Южного Урала 

31.  Особенности духовной культуры населения лесной зоны Южного 

Урала 

32.  Этногенетические проблемы раннего железного века 

33.  Средневековые древности Южного Урала 

34.  Бахмутинская культура 

35.  Кушнаренковско-караякуповские и турбаслинские древности 

 36. Проблемы этногенеза тюркских и финно-угорских групп населения 

  

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1.К виду памятников «поселение» не относится: 

{ ~а) селище 

=б) святилище  

~в) городище} 

 

2.Сарматы и савроматы относятся к эпохе: 

{~а) палеометалла 

=б) раннего железного века 

~в) бронзового века} 

 

3. К средневековым древностям  на территории Южного Урала относятся 

 

{~а) сарматы 

~б) скифы 

=в) кыпчаки } 

4.Городище: 

{~а) древнее святилище 
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=б) укрепленное поселение + 

~в) любое поселение первобытной эпохи} 

 

Б1.В.ДВ.03.01 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к экзамену и практических 

заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Предмет “Вспомогательные исторические дисциплины”. Цели и задачи 

курса. История развития ВИД. 

2. Палеография ее объект, предмет и методы. 

3. История развития палеографии. Дискуссионность вопроса о 

хронологических рамках палеографии. 

4. Проблема возникновения письменности у славян. Этапы развития письма. 

5. Сравнительная характеристика славянских азбук, научные концепции 

об авторстве и датировки славянских алфавитов. 

6. Древнейшие сведения о письменности у славян. 

7. Характеристика основных материалов и орудий письма. 

8. Устав, его хронологические рамки и характерные черты. Особенности 

графики древнего уставного письма. 

9. Полуустав, его виды, периодизация и особенности в начерках. 

10. Технология производства бумаги. Водяные бумажные знаки на бумаге 

иностранного и русского производства. 

11. Причины возникновения скорописи, ее датировка, виды и особенности 

графики букв. 

12. Эволюция орнаментальных стилей в древнерусских рукописях. 

13. Тайнопись как палеографический признак и ее основные системы. 

14. Миниатюра как палеографический признак и ее эволюция (от 

византийских элементов до западноевропейской культуры письма).  

15. Предмет, объект и задачи хронологии. 

16. История возникновения и развития русской хронологии. 

17. Основные единицы измерения времени. Возникновение учета времени. 

18. Понятие о календаре и его типах. 

19. Лунная система летоисчисления. Характеристика лунного календаря из 

истории древнего мира (по вашему выбору). 

20. Солнечная система летоисчисления. Календарь Древнего Египта. 

21. Лунно-солнечная система летоисчисления. Календарь народов 

Двуречья. 

22. Понятие эры, виды и характеристика эр. Понятие недели. 

23. Календарь Древнего Рима. Происхождение названий месяцев. 

24. Мусульманский календарь и эра Хиджры. 

25. Сравнительная характеристика юлианского и григорианского 

календарей. 
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26. Календарные системы Древней Греции. 

27. Древний календарь Китая и философия времени. 

28. Календарь Майя и Ацтеков. 

29. Календарь Великой французской революции. 

30. Развитие русской системы летоисчисления. 

31. Использование данных хронологии в исторических исследованиях. 

32. Объект и предмет изучения исторической хронологии, ее основные 

задачи. 

33. Возникновение и развитие русской метрологии. 

34. Источники и меры Киевской Руси. 

35. Характеристика мер периода феодальной раздробленности. 

36. Унификация мер в Русском централизованном государстве, их 

характеристика. 

37. Иностранные заимствования в русских мерах. Источники и меры 

Российской Империи. 

38. Десятичная метрическая система, ее возникновение и роль. 

39. Сфрагистика ее объект, предмет изучения, основные задачи и цели. 

40. Происхождение печатей, их виды и способы крепления. 

41. Характеристика печатей Киевской Руси. 

42. Печати Новгородской республики, их характеристика. 

43. Печати Русского централизованного государства. 

44. Геральдика ее объект, предмет изучения, основные задачи и цели. 

45. Классификация гербов и их характеристика. 

46. История развития геральдики. Происхождение гербов. 

47. Теоретическая геральдика и ее основные правила. 

48. Характеристика составных частей герба. 

49. История возникновения и развития государственного герба России, 

основные гипотезы о происхождении российских государственных 

символов. 

50. Возникновение и развитие территориальной и городской геральдики. 

51. Родовая и личная геральдика. 

52. Геральдика в современной российской федерации. 

53. Чины и награды в Русском государстве 15-17 вв. 

54. Развитие системы чинов и званий в России в 18-19 вв.  

55. Табель о рангах, история возникновения, сущность и значение. 

56. Наградная система в дореволюционной России и ее характер. 

57. Предмет и задачи униформоведения. 

58. История развития военного мундира в Российской империи. 

59. Гражданские мундиры и их эволюция. 

60. История развития придворного мундира в Российской империи. 
 

Б1.В.ДВ.03.02 СИМВОЛИКА РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
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Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к экзамену и практических 

заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

 

 

61. Источники и меры Киевской Руси. 

62. Характеристика мер периода феодальной раздробленности. 

63. Унификация мер в Русском централизованном государстве, их 

характеристика. 

64. Иностранные заимствования в русских мерах. Источники и меры 

Российской Империи. 

65. Десятичная метрическая система, ее возникновение и роль. 

66. Сфрагистика ее объект, предмет изучения, основные задачи и цели. 

67. Происхождение печатей, их виды и способы крепления. 

68. Характеристика печатей Киевской Руси. 

69. Печати Новгородской республики, Их характеристика. 

70. Печати Русского централизованного государства. 

71. Геральдика ее объект, предмет изучения, основные задачи и цели. 

72. Классификация гербов и их характеристика. 

73. История развития геральдики. Происхождение гербов. 

74. Теоретическая геральдика и ее основные правила. 

75. Характеристика составных частей герба. 

76. История возникновения и развития государственного герба России, 

основные гипотезы о происхождении российских государственных 

символов. 

77. Возникновение и развитие территориальной и городской геральдики. 

78. Родовая и личная геральдика. 

79. Геральдика в современной российской федерации. 

80. Чины и награды в Русском государстве 15-17 вв. 

81. Развитие системы чинов и званий в России в 18-19 вв.  

82. Табель о рангах, история возникновения, сущность и значение. 

83. Наградная система в дореволюционной России и ее характер. 

84. Предмет и задачи униформоведения. 

85. История развития военного мундира в Российской империи. 

86. Гражданские мундиры и их эволюция. 

87. История развития придворного мундира в Российской империи. 
 

Б1.В.ДВ.04.01. ЭТНОГРАФИЯ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
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1.Этнография как наука. Предмет, объект, задачи исследования.  

2.Методы и источники исследования в этнологии.  

3. Первоначальное накопление этнографических знаний в зарубежной этнологии 

до середины  XIX в.  

4.Накопление этнографических знаний в России до сер. XIX в.  

5.Изучение семейно-брачных отношений и религиозных верований в 

эволюционной школе.  

6.Периодизация первобытной истории и изучение развития хозяйства в 

эволюционной школе.  

7.Диффузионистская школа.  

8.Расизм. Психоаналитическая школа.  

9.Функционализм Б. Малиновского.  

10.Социальная антропология.  

11.Французский структурализм.  

12.Социологическая школа.  

13.Американская школа исторической этнологии.  

14.Американская этнопсихологическая школа.  

15.Американская культурно-эволюционная школа.  

16.Американская структурно-функциональная школа.  

17.Накопление этнографических знаний в России.  

18.Развитие отечественной этнологии. Основные направления исследований.  

19.Этнос. Основные этнические признаки. Типы и структура этноса.  

20.Этничность. Теории этничности. Функции этничности.  

21.Этногенез. Методы и источники изучения этногенеза.  

22.Этнические и этносоциальные процессы. Типология этнических и 

этносоциальных процессов.  

23.Расы. Расовая классификация народов мира.  

24. Языковые семьи. Этнолингвистическая классификация народов мира.  

25. Хозяйственно-культурный тип охотников, собирателей, рыболовов.  

26. Хозяйственно-культурный тип мотыжных земледельцев и скотоводов.  

27. Хозяйственно-культурный тип плужных земледельцев и скотоводов.  

28.Народы Австралии.  

29.Народы Океании.  

30.Народы Северной и Северо-Восточной Африки.  

31.Народы Западной и Центральной Африки.  

32.Народы Восточной Африки.  

33.Народы Южной Африки и Мадагаскара.  

34.Арктические морские охотники Северной и Южной Америки.  

35.Оседлые рыболовы и охотники северо-западного побережья Северной 

Америки. Земледельцы востока и юго-востока Северной Америки.  

36. Охотничьи племена степных областей Северной Америки. Племена 

собирателей в Калифорнии.  

37. Племена севера Южной Америки (льяно р. Ориноко), районов пампы и 

Патагонии.  

38.Племена тропических лесов и саванн Южной Америки.  
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39. Население области Чако Южной Америки (Аргентина, Парагвай, Боливия). 

Население Центрального Чили.  

40.Высокие культуры Центральной и Южной Америки.  

41.Народы Западной Европы.  

42.Западные, южные и восточные славяне.  

43.Народы Поволжья и Прикамья.  

44.Народы Прибалтики. Народы Молдавии.  

45.Народы Европейского Севера России.  

46.Народы Кавказа.  

47.Народы Средней Азии и Казахстана.  

48.Народы Передней Азии.  

49.Народы Юго-Восточной Азии.  

50.Народы Южной Азии.  

51.Народы Центральной и Восточной Азии.  

52.Народы Западной Сибири.  

53.Народы Восточной Сибири.  

54. Народы Дальнего Востока 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

 

Вопрос 1. Как называется в этнографии проблема происхождения народов? 

{= 1. этногенез; 

~2. этнология; 

~3.  народоведение; 

~4.  народоописание. } 

Вопрос 2. Как называется направление в этнографии, изучающее проблемы 

расселения народов? 

{~1.  народоведение; 

~2.  урбанизация; 

=3.  этническая география; 

~4.  этногенез; 

~5.  этнические процессы } 

Вопрос 3. Какой термин в русском языке считался эквивалентом термина 

«этнос»? 

{=1.  народ; 

~2.    племя; 

~3.   население; 

~4.   группа людей; 

~5.   общность людей} 

Вопрос 4. Какой наукой является этнография? 

{~1.  географической; 

~2.    философской; 

~3.    естественной; 

=4.    исторической} 
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Б1.В.ДВ.04.02. ЭТНОЛОГИЯ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Эволюционизм и неоэволюционизм. 

2. Антиэволюционизм: диффузионизм и социологическая школа. 

3. Историческая школа и ее влияние на последующее развитие 

этнологии. 

4. Этнопсихологическая школа.  

5. Культурный релятивизм и его место в системе этнологии. 

6. Функциональная школа в этнологии. 

7. Влияние структурализма на развитие этнологической науки. 

8. Постмодернизм в этнологии. 

9. Концепция марксизма-ленинизма в этнологии. 

10. Вклад российских ученых в этнологию (XIX - нач. XX веков). 

11. Достижения и вклад советской этнологической школы в мировую 

этнологию. 

12. Великие географические открытия и их роль в познании народов 

мира. 

13. Научные экспедиции XVIII в. Российской Академии Наук. 

14. Миклухо-Маклай – первооткрыватель Новой Гвинеи. 

15. Этнографическое описание Камчатки в трудах Крашенинникова. 

16. Этнологическая концепция Л.Н. Гумилева. 

17.  Дуалистическая теория этноса Ю.В. Бромлея. 

18. Расогенез и его особенности. 

19. Этногенез славянских народов. 

20. Проблемы этногенеза башкир. 

21. Этническая история чуваш. 

22. Этногенез татар. 

23. Археологические источники в этнологии. 

24. Социология и статистика в этнологии. 

25. Этнография детства. 

26. Этнография повседневности. 

27. Сущность этнической идентификации. 

28. Структура этнического самосознания.  

29. Психологические особенности русских и американцев. 

30. Сходство и различие национальных характеров японцев и китайцев. 

31. Обычаи и ритуалы в традиционной культуре (на примере ). 

32. Леви-Брюль об особенностях традиционного мышления. 

33. Леви-Строс о первобытной культуре. 

34. М. Кроул и С. Соритнер о связи мышления и культуры. 

35. Фрэзер и его «Золотая ветвь». 
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36. Вклад Э.Тэйлора в изучении первобытной культуры. 

37. Культура и мир детства. 

38. Теории этнокультурного взаимодействия. 

39. Этнические контакты и их результаты. 

40. Этнические процессы в современном мире. 

41. Культурный шок и его особенности. 

42. Этническая парциация и этническая сепарация в межэтнической 

коммуникации. 

43. Психология межкультурных различий. 

44. Психология межэтнической напряженности. 

45. Введение в социальную и культурную антропологию. 

46. Динамика и типология этнических конфликтов. 

47. Латентные и открытые этнические конфликты. 

48. Роль международных организаций в урегулировании этнических 

конфликтов. 

49. Этнополитические конфликты: причины и типология. 

50. Психология народов и масс. 

51. Социология и психология национальных отношений. 

52. Этничность и власть в полиэтнических государствах. 

53. Этнотерриториальные конфликты. 

54. Этнические стереотипы поведения.     

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

 

Вопрос 1. Как называется в этнологии проблема происхождения народов? 

{= 1. этногенез; 

~2. этнология; 

~3.  народоведение; 

~4.  народоописание. } 

Вопрос 2. Как называется направление в этнологии, изучающее проблемы 

расселения народов? 

{~1.  народоведение; 

~2.  урбанизация; 

=3.  этническая география; 

~4.  этногенез; 

~5.  этнические процессы } 

Вопрос 3. Какой термин в русском языке считался эквивалентом термина 

«этнос»? 

{=1.  народ; 

~2.    племя; 

~3.   население; 

~4.   группа людей; 

~5.   общность людей} 

Вопрос 4. Как называется в антропологии группа людей, выделяемая на 
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основании их родства по происхождению, которая имеет внешние проявления 

во многом сходных физических признаков и общность древних и 

современных территорий? 

{~1.  этнос; 

=2.    племя; 

~3.    род; 

~4.    раса} 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Источниковедение  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к экзамену и практических 

заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. История становления и развития источниковедения в мире и в России. 

2. Типы и виды исторических источников Российской истории. 

3. Летописи как исторический источник. 

4. Литературные произведения Древней Руси: духовная литература. 

5. Литературные произведения Древней Руси: светская литература. 

6. Особенности источников нового и новейшего времени. 

7. Законодательные памятники XIV-XVIII вв. Общая характеристика 

8. Законодательство XIX- начала XX вв. Проблемы кодификации законов. 

Основные государственные законы. 

9. Актовые материалы как исторические источники. Формуляр, 

классификация, достоверность и научная ценность. 

10. Записки иноземцев о России: авторы, характер происхождения и 

содержания. 

11. Литературные памятники нового времени. Их особенности. 

12. Публицистика XV-XVII вв. 

13. Публицистика XVIII-XIX вв. 

14. Периодические издания досоветского периода. 

15. Делопроизводственные материалы, их особенности. 

16. Статистические источники XVIII-начала XIX вв. 

17. Мемуары XVIII- начала XX вв. Их особенности. 

18. Особенности источников советского периода. 

19. Документы законодательных, исполнительных органов советского 

периода, материалы КПСС. 

20. Документы небольшевистских партий.  

21. Делопроизводство и статистика в СССР: особенности, виды. 

22. Мемуары деятелей КПСС и Советского правительства как 

исторический источник.  

23. Художественная литература советского периода как исторический 

источник. 

24. Периодика советского периода. 

25. Документы политических партий и общественных движений 

постсоветского периода.  
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Б1.В.ДВ.05.02 Источники по современной истории России 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к экзамену и практических 

заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

26. Особенности источников советского периода. 

27. Документы законодательных, исполнительных органов советского 

периода, материалы КПСС. 

28. Документы небольшевистских партий.  

29. Делопроизводство и статистика в СССР: особенности, виды. 

30. Мемуары деятелей КПСС и Советского правительства как 

исторический источник.  

31. Художественная литература советского периода как исторический 

источник. 

32. Периодика советского периода. 

33. Документы политических партий и общественных движений 

постсоветского периода.  

34. Законы и нормативные акты современной России и особенности их 

изучения. 

35. Программные установки и нормативные документы политических 

партий современной России. 

36. Советская мемуаристика как источник. Технология её критического 

анализа. 

37. Источники российской эмиграции и их классификация. 

38. Принципы и методы работы с массовыми источниками. 

39. Банки и базы данных в исторических исследованиях. 

40. Информационные ресурсы Интернета как исторического источника. 

41. Основные типы и особенности интернет-сайтов. 

42. Проблема авторства в Интернете.  
 

Б1.В.ДВ.06.01 МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета: 

1. Определение, свойства и функции музейного предмета. 

2. Классификация музейных предметов. 

3. Воспроизведения музейных предметов. 

4. Новейшие тенденции в понимании музейного предмета. 

5. Научно-фондовая работа музеев. 

6. Научное комплектование фондов музеев. 

7. Учет и изучение фондов музеев. 

8. Понятие музейной экспозиции. Этапы проектирования экспозиции. 
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9. Принципы построения музейной экспозиции. Экспозиционные 

материалы. 

10. Методы проектирования экспозиции. Экспозиционные приемы. 

11. Первый российский музей – Петербургская кунсткамера. 

12. Протомузейный период в истории культуры России. Оружейная палата. 

13. Создание Эрмитажа. 

14. Научные и учебные музеи в XVIII в. 

15. Проекты создания национального музея в России. 

16. Возникновение Румянцевского музея. 

17. Создание Исторического музея в Москве. 

18. Провинциальные музеи в XIX в. 

19. Музейная сеть предреволюционной России. 

20. Создание государственной сети управления музейным делом в 1917-

1920-е годы. 

21. Музеи СССР в годы Великой Отечественной войны. 

22. Советские музеи в 1950-1980-е гг. 

23. Российские музеи в к. ХХ – начале XXI в. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Принцип построения экспозиции коммуникативность – это 

{~опора на подлинные музейные предметы 

=способность заинтересовать как «любопытствующего» человека, так и 

специалиста 

~обработка музейного предмета и полное научное исследование темы, 

представленной в экспозиции} 

 

Биогруппа, музейный натюрморт, фигурные интерьеры – это 

{~принципы построения композиции 

~ свойства 

= экспозиционный комплекс} 

 

Текст-аннотация к отдельному экспонату называется 

{~пояснительная записка 

=этикетка 

~этикетаж} 

 

Учетно-фондовая документация, каталоги, картотеки, путеводители и обзоры 

по фондам входят в 

{~композицию 

=научно-справочный аппарат 

~ фондовый учет} 
 

Б1.В.ДВ.06.02 МУЗЕОЛОГИЯ 
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Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета: 

1. Музеология как знание и область практической деятельности. 

2. Наследие (достояние) в культуре эпохи Возрождения. 

3. Музей в культуре эпохи Возрождения: концепция, комплектование, ха-

рактер музейной коммуникации. 

4. Роль великих географических открытий в становлении музеев естественной 

истории. 

5. Петровская Кунсткамера и первые европейские кунсткамеры: общее и 

особенное. 

6. Роль предметного знания в становлении теории и методики прикладного 

(профильные коллекции) музееведения. 

7. Академический (профильный) музей как фактографическая база науки: 

концепция, особенности комплектования, организация работы, взаимо-

отношения с посетителем. 

8. Земский исторический музей и его социально-экономическая и социо-

культурная миссия. 

9. Презентация ресурсов и колониальной политики метрополии в музеях 

"заморских" территорий: социальный адресат, концепция, формы пре-

зентации. 

10. Роль музеев в сохранении и освоении традиционной культуры сельской 

общины: состав коллекций, социальный адресат, историческая и куль-

турная интерпретация. 

11. Музей в становлении и развитии этнографического цикла наук (типоло- 

гия музеев, концепция и ее реализация). 

12. Учебный музей естественно-исторического профиля: история возникно- 

вения, концепция, направления деятельности. 

13. Роль научных обществ в становлении и функционировании естественно-

исторических музеев (МОИП, ОЛЕАЭ и др.), развитии теории комплек-

тования, фондирования, научного описания предметов. 

14. Учебный музей в гуманитарном образовании: история, концепция, на-

правления деятельности. 

15. Концепция "живого" музея в трудах философов и музееведов начала XX в. 

(Н. Федоров, П. Флоренский, К. Дана). 

16. Музей и тоталитарный режим; музеи родного края в нацистской Герма-

нии: концепция и особенности ее воплощения, социальный адресат, формы 

деятельности. 

17. Музей и национально-освободительное движение в европейских странах 

первой половины XX в. (музеи спорта Чехии в составе Австро-Венгрии) и 

их социальная миссия. 

18. Музей в реформировании профессионального образования конца XIX -

начала XX в. 

19. Зарождение музейной педагогики как сферы практической деятельности 

и области знания. Труды немецких просветителей и музееведов. 
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20. Музейная педагогика в составе современной музеологии: статус, пред-

мет, инструментарий. 

21. Изучение посетителя как новое направление в музейных 

исследованиях и практической деятельности (работы американских и 

канадских исследователей). Краткая историография. 

22. Современный инструментарий музейно-социологических исследований. 

23. Антропологический подход в музеологии ("новая музеология"). 

Историко-культурные предпосылки. Музей и культура повседневности. 

Музей и личность. 

24. Концепция экомузея в работах французских музеологов Ж.А. Ривьера, 

Юга де Варина. Принципы создания и функционирования экомузея. 

25. Экомузей в постколониальном пространстве: концепция, особенности 

деятельности. 

26. Экологическая концепция в музеологии и музейном строительстве: но-

вая трактовка понятия наследия, изменение принципов музеефикации, 

новые учреждения музейного типа. 

27. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как музейные 

учреждения: функции, типология, краткая характеристика. 

28. "Уникальная историко-культурная территория" (УИКТ) как способ со-

хранения и освоения наследия: определение, типология, краткая содер-

жательная характеристика. 

29. Экологические программы в деятельности традиционных музеев. 

30. Музеология как междисциплинарное научное направление: 

взаимоотношения с точными, естественными и гуманитарными науками. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

 

Направление, которое оформилось в 1970-е гг. в отечественном музейном 

деле  

{=музейная педагогика 

~музейная выставка 

~музейная экспозиция} 

 

Слово «museion» в переводе означает 

{= музей 

~место, посвященное музыке 

~коллекционирование} 

 

Предметы, обладающие высокой степенью эмоционального воздействия и 

особо почитаемые как память о выдающемся человеке или событии, 

называются 

{~выдающимися музейными предметами 

=реликвиями} 
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Музейная выставка относится к  

{~композиционным экспозициям 

=временным экспозициям 

~постоянным экспозициям} 
 

Б1.В.ДВ.06.01 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к зачету и практических 

заданиях.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие «политическая партия». 

2. Исторические условия формирования политических партий. 

3. Механизм формирования политических партий. 

4. Принципы классификации политических партий. 

5. Социально-классовая структура российского общества в начале ХХ 

века. 

6. Основные политические идеологии России начала ХХ века. 

7. Монархические партии России и их лидеры. 

8. Стратегия и тактика монархических партий России в начале ХХ 

века. 

9. Монархические партии России и их лидеры. 

10.  Стратегия и тактика монархических партий России в начале ХХ 

века. 

11.  Консервативные партии России и их лидеры. 

12.  Стратегия и тактика консервативных партий России в начале ХХ 

века. 

13.  Либеральные партии России и их лидеры. 

14.  Стратегия и тактика либеральных партий России в начале ХХ века. 

15.  Радикальные партии России и их лидеры. 

16.  Стратегия и тактика радикальных партий России в начале ХХ века. 

17.  Политические партии России в революционных событиях 1917 г. 

18.  Ликвидация многопартийности в СССР. 

19.  КПСС в условиях монополии на власть. 

20.  Формирование современной многопартийности в России в конце 

1980-х – начале 1990-х годов. 

21.  Современные партии России – левый фланг. 

22.  Современные партии России – либеральный фланг. 

23.  Проправительственные партии современной России. 

24.  Российское законодательство о партиях. 

 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 
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мышления и письменного изложения собственных мыслей. При описании 

студентом жизнедеятельности исторической личности, особое внимание 

должно уделяться освещению исторического периода. 

Примерная структура эссе: 

Небольшое сочинение (1-2 страницы), отражает впечатление автора по 

предложенной теме. Структура эссе определяется предъявляемыми к нему 

требованиями: 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами -поэтому за 

тезисом следуют аргументы.  

Аргументы-это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 

мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого 

тезиса. Таким образом, эссе приобретает следующую структуру: 

-вступление 

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы (количество тезисов и аргументов зависит от 

выбранной темы и развития мысли) 

- заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЗАЧЕТУ 

1.Феномен политической партии в российской истории 

2. Специфика партийного генезиса в Советской России 

3. Возможны ли в России демократические выборы? 

4. Факторы радикализации политических партий в РФ. 

5. Феномен несистемной оппозиции в политической жизни 

современной России. 

 

Б1.В.ДВ.20.02 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к зачету и практических 

заданиях.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.Политические институты Киевской Руси: князь, вече, дружина 

2.Историографическая дискуссия о происхождении российской 

государственности: «норманнисты» и «антинорманнисты»  

3.Церковь как политико-правовой институт Киевской Руси 

4.Русская правда как памятник древнерусского права. Создание, 

структура, характерные особенности. 
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5. Система преступлений и наказаний в Древнерусском государстве. 

6.Суд и процесс по «Русской правде». 

7. Судебники XV –XVI вв. как источники по истории русского права 

8.Смута: политико-правовой кризис начала XVII в. 

9. Соборное Уложение 1649 г. Подготовка, структура правового 

памятника, значение. 

10. Юридическое закрепощение крестьян. Характеристика основных 

этапов оформления крепостного права. 

11. Историографическая дискуссия о характере преобразований Петра I 

12. Реформы Петра I и концепция регулярного государства 

13. Табель о рангах. Новые принципы организации государственной 

службы 

14. Значение податной реформы Петра I в политико-правовой истории 

России. 

15. Источники права первой четверти XVIII в.: общая характеристика. 

Артикул воинский, Краткое изображение процессов или судебных 

тяжб 1715 г. 

16. Теория и практика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

17. «Наказ» Екатерины II как памятник правовой мысли 

18. Проблема кодификации русского права в первой половине XIX в. 

19. Крестьянский вопрос в царствование Николая I 

20. Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки, подготовка, 

нормативно-правовое содержание. 

21. Судебная реформа 1864 г. и создание новой системы 

судоустройства и судопроизводства. 

22. Государственно-правовая политика периода контрреформ (1880–

1890-е гг.). 

23. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка». История разработки, правовая природа и 

политическое значение 

24. Основные государственные законы Российской империи 23 апреля 

1906 г. История подготовки, характеристика, значение. Основные 

законы 1906 г. –первая российская конституция: аргументы «за» и 

«против» 

25. Столыпинская программа государственно-правовых реформ. 

Аграрная реформа. 

26. Государственный аппарат и право в период Первой мировой войны. 

27. Создание Временного правительства, его правовой статус. 

28. Реформирование государственного аппарата. 

29. Правовые реформы Временного правительства. 

30. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти. 

Законодательные акты II Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов. 

31. Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом 

положении граждан (октябрь 1917–1918 гг.). 
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32. Конституция РСФСР 1918 г. История разработки, структура, 

содержание. 

33. Характеристика новой экономической политики. Перестройка 

государственного аппарата в годы НЭПа 

34. Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР 

1922 г. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. 

35. Советский политический режим в 1930-е гг. 

36. Конституция СССР 1936 г. Структура и особенности. Система 

федеральных органов власти. Правовой статус граждан СССР. 

37. Перестройка государственного аппарата и изменения в праве в 

период Великой Отечественной войны. 

38. Изменения в государственном аппарате и праве в 1946–1953 гг 

39. Кодификация отраслевого законодательства (уголовного, 

гражданского, семейно-брачного, земельного, трудового) в конце 1950-

х –1960–х гг. 

40. Конституция СССР 1977 г. 

41. Реформирование политической системы СССР в период 

«перестройки» (1985–1991 гг.). Распад СССР и образование СНГ. 

Включение республики Крым и города федерального значения 

Севастополь в состав Российской Федерации. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к зачету и практических 

заданиях.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет и задачи исторического краеведения, его особенности. 

2. Сущность исторического краеведения, его связь с другими 

историческими науками 

3. Основные формы в историческом краеведении и их 

характеристика 

4. История развития исторического краеведения в 

дореволюционной России. 

5. Роль русских учёных в собирании и исследовании местных 

материалов 

6. История развития исторического краеведения в советской 

России. 

7. Развитие исторического краеведения в современной России. 

8. Археологические источники в историческом краеведении. 

9. Археологические памятники края. 

10. Методы камеральных археологических исследований. 
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11. Методика поиска и выявления памятников археологии. 

Современные методы      разведки. 

12. История археологических исследований в Башкортостане 

13. Государственная охрана археологических памятников и порядок 

их учёта 

14. Этнографические источники в историческом краеведении. 

15. Этнография и её задачи,цели и методы. Этнографическая 

терминология. 

16. История развития этнографии в Башкортостане 

17. Методы сбора этнографического материала. 

18. Значение фольклора для познания истории и быта народов. 

19. Виды устного народного творчества. 

20. Методика проведения бесед, записи фольклорного материала. 

21. Русский и тюркский фольклор в Башкортостане. 

22. Основные источники по фольклору края. 

23. Законодательство об охране памятников истории и культуры. 

24. Роль памятников истории и культуры в изучении истории России 

и родного края. 

25. Памятники искусства и их роль в изучении истории России и 

края. 

26. История развития  архитектуры в Башкортостане. 

27. Памятники архитектуры Уфы. 

28. Памятники первобытного искусства на территории Урала. 

29. Местная периодическая печать края XIX- нач. XX.вв. 

30. Использование периодической печати в работе краеведов. 

31. Шежере как письменный источник по ранней истории башкир. 

32. Ономастика и её значение для исторического краеведения 

33. Топонимика и её значение для исторического краеведения 

34. Методика собирания и изучения топонимов. 

35. Топонимика края и ее основные принципы. 

36. Ономастика и методы использования материалов ономастики в 

школьном историческом краеведении. 

37. Основные типы уроков по краеведению. 

38. Использование материалов мифологии и фольклора в учебно- 

воспитательной работе в школе. 

39. Особенности и основные направления факультативов по 

краеведению. 

40. Урок-экскурсия по краеведению, основные методы и приемы. 

41. Основные формы внеклассной краеведческой работы. 

42. Подготовка учителя к краеведческой работе. 

43. Профиль, фонды и источники комплектования музея. 

44. Музеи  г.Уфы, их характеристика. 

45. История создания краеведческого музея в г. Уфе. 

46. Характеристика генеалогических источников. 

47. Литературное произведение как генеалогический источник. 
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48. Основные принципы составления родословных 

49. Твое родословное древо. 

50.  Характеристика генеалогических источников в музее им. 

С.Т.Аксакова 

 

Б1.В.ДВ.08.02 УФАВЕДЕНИЕ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных творчески-ориентированных 

практических заданиях.  

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Разработайте кластера по Уфе 18 века, охватывающие многообразные 

стороны жизни города ( занятия жителей, управление, архитектура)  

2. Представьте себя экскурсоводом, знатоком церковной архитектуры 18 

века. Составьте план проведений экскурсий по уфимским храмам, 

подготовив для этого текстовой и иллюстративный материал. 

3. Используя карту-схему боевых действий повстанческих войск и И.Н. 

Зарубина-Чики по осаде г.Уфы ( Учебник Уфаведение ( Исторя Уфы с 

древнейших веков до 19 века под редакцией Г.Т.Обыденновой. Уфа-

Китап,2011, с.115) и документа «Раппорт подполковника 

И.И.Мехельсона Генерл -Аншевл  А.И. Бибикову  о преследовании 

повстанческих отрядов….) Опишите действие правительственных 

войск по снятию осады г. Уфы в марте-апреле 1774 года. 

4. Соотнесите название Уфы 19 века и их современные названия. 

Подговьте презентацию и проследите, какие изменения произошли. 

5. Составьте кластер на тему «Уфа-промышленный, торговый, 

транспортный центр края в 19 веке. 

6. Разработайте кластер по теме «Уфа- культурный центр края в 19 веке. 

7. Разработайте план – экскурсий(презентации) по теме архитектурная 

Уфа, музыкальная Уфа и др. 

8. Используя лекционный материал и учебное пособие (М.Б. Ямалов, 

Р.З.Алмаев, В.М.Антонов и др «Уфаведение (история Уфы в 20 веке)), 

проанализуйте и аргументируйте, почему именно Уфа стала центром 

большевистского движения во второй половине 1918 года и ареной 

ожесточенных столкновений между большевиками и их противниками 

в период гражданской войны. 

9. Сопоставьте характеристику транспорта, коммунального хозяйства 

Уфы начала 20 века с 19 веком. Проследите динамику развития 

городской инфраструктуры. 
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10. Составьте хронику революционных событий 1905-1907 гг. в Уфе, 

сопоставьте их с событиями тех лет в России, отметьте общее и 

особенное. 

11.  Сопоставьте общее и отличное в развитии начального и среднего 

образования России в целом и Уфимской губернии начала 20 века. 

12. Проанализируйте развитие Уфы в послевоенный период (1946-1960 гг) 

и ответьте на вопрос: Можно ли утверждать на примере Уфы, что в 

стране утверждались основы индустриального общества. 

13.  На основе знаний по истории России, проследите взаимосвязь 

развития культуры с общей экономической и политической 

обстановкой в стране. 

14.  Разработайте план-экскурсию(презентацию) на тему: «Историко-

культурные памятники Уфы 40-60х годов 20 века. 

15.  Покажите и обоснуйте, в чем проявлялись  негативные явления в 

экономике, социальной сфере жизни Уфы и республики к началу 

перестройки? Насколько правомерно объяснение  причин всех этих 

негативных явлений только ошибочным действиями прежнего 

руководства города и республики во главе с М.З.Шакировым. Каковы, 

на ваш взгляд, подлинные причины перестройки? 

16. Проанализируйте и покажите сходства и различие национальных 

движений в СССР, нашей республике и Уфе в перестроечное время. 

17. Сопоставьте цели и результаты рыночных преобразований. Разделите 

их на положительные т отрицательные. Объясните свой выбор. Задание 

выполните на основе материалов об Уфе 90-х годов ХХ и первого 

десятилетия ХХI. 

18. Используя лекционный материал и материалы (М.Б. Ямалов, 

Р.З.Алмаев, В.М.Антонов и др «Уфаведение (история Уфы в 20 веке) 

покажите, что Уфа становится одним из крупных религиональных 

центров науки и образования. 

19. Разработайте план-экскурсии ( презентацию) по современной Уфе на 

тему: Музеи нашего города. 

Б1.В.ДВ.09.01 История Башкортостана  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены примерными вопросами к зачету и  практических 

заданиях.  

Примерные вопросы к зачету: 

17. Присоединение башкир к Русскому государству (предпосылки, характер, 

этапы, ближайшие последствия). 

18. Основание города Уфы. Источники. Характеристика феодального и 

капиталистического периодов. Памятники старины. 

19. Башкирские восстания XVII века (причины, характер, особенности, 

значение). 

20. Башкирские восстания 1704-1711 гг. (причины, характер, особенности, 

значение). 
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21. Башкирские восстания 1735-1740 гг. (причины, характер, особенности, 

значение). 

22. Восстание 1755 г. (причины, характер, особенности, значение). 

23. «Письмо Батырши» как исторический источник. 

24. Оренбургская военная экспедиция. Причины, характер, итоги и 

руководители. 

25. Административное устройство Башкирского края (сер. XVI – XX вв.). 

26. Вотчинное землевладение башкир. Институт припущенничества. 

27. Военная и правительственная колонизация Башкирского края в XVI – 

начале XIX вв. (основные вехи и факты). 

28. Характеристика феодально-зависимого населения Башкирского края 

(податных и неподатных сословий, их отличительных черт). 

29. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Основные 

источники. Характеристика участия конкретного региона в восстании. 

30. Введение кантонной системы управления в Башкирском крае. 

Характеристика административного устройства, прав и обязанностей, 

служебной иерархии башкир и мишарей. 

31. Оренбургские генерал-губернаторы в первой половине XIX в. Их 

внутренняя и внешняя политика. 

32. Военная служба башкир, мишарей, тептярей в первой половине XIX в. 

Постепенный перевод их в податное состояние. Башкирское и славянское 

казачество. 

33. Попечительская политика в отношении башкир и припущенников в 

первой половине XIX в. 

34. Трудовые и денежные повинности башкир, мишарей, тептярей. 

«Повинностная» политика правительства. 

35. Характеристика социальных отношений в башкирском и 

припущенническом обществе в первой половине XIX в. Место башкир и 

припущенников в системе российского феодализма. 

36. Межевание башкирских земель (конец XVIII в. – 1928 г.). Законы, этапы и 

виды, последствия. 

37. Религиозная политика правительства в отношении мусульман и 

язычников. 

38. Программа успокоения башкирского края после Крестьянской войны 

1773-1775 гг. 

39. Участие народов Башкирского края в Отечественной войне 1812 года. 

40. Восстание 1835 г. (причины, повод, требования восставших, характер, 

состав участников, центры, подавление). 

41. Отмена кантонной системы управления в Башкирии. Последствия военно-

казачьей службы. 

42. Пришлое русского населения Башкирского края (этапы, формы заселения, 

сословные группы, расселение, особенности культурного развития). 

43. Расхищение башкирских земель в пореформенное время (законы, этапы, 

формы, итоги и последствия). 
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44. Сенаторская ревизия Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний 

1880-1881 гг. 

45. Промышленность Башкирии в конце XIX – начале XX вв. 

 

Б1.В.ДВ.09.02 История народов Южного Урала 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены примерными вопросами к зачету и  практических 

заданиях.  

 

Примерные вопросы к зачету: 

46. Древнейшие люди Урала; 

47. Племена Уральского региона в эпоху мезолита; 

48. Урал в неолитический и энеолитический периоды; 

49. Племена бронзового века на территории Южного Урала; 

50. Оседлые и кочевые племена Южного Урала в железном веке; 

51. Уральский регион в период «великого переселения народов»; 

52. Племена Южно-Уральского региона в V-VIII вв.; 

53. Кочевники  в степях Южного Приуралья в VI-XI вв.; 

54. Происхождение башкирского этноса; 

55. Первые письменные источники о башкирах. «Записка» Ибн-Фадлана; 

56. Антропологический состав башкир; 

57. Монгольское нашествие и Южный Урал; 

58. Создание Золотой Орды и место башкир в новом государстве; 

59. Раздробленность Золотой Орды. Башкиры в составе Ногайской Орды, 

Казанского и Сибирского ханств; 

60. Присоединение башкир к Русскому государству (предпосылки, характер, 

этапы, ближайшие последствия); 

61. Основание города Уфы. Характеристика феодального периода истории 

Уфы; 

62. Образование Яицкого казачьего войска; 

63. Территория, внутреннее устройство и социально-экономическое 

положение Яицкого (Уральского) казачьего войска; 

64. Внутренняя военная служба яицких (уральских) казаков; 

65. Участие яицких (уральских) казаков в войнах и степных походах России; 

66. Военная форма уральских казаков; 

67. Казачий быт и образ жизни уральского казачества; 

68. Образование Оренбургского казачьего войска; 

69. Территория, внутреннее устройство и социально-экономическое 

положение Оренбургского казачьего войска; 

70. Внутренняя военная служба оренбургских казаков; 

71. Участие оренбургских казаков в войнах и степных походах России; 

72. Военная форма оренбургских казаков; 

73. Административно-территориальное устройство Башкирского края; 
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74. Кантонная система управления в Башкирии и создание Башкиро-

мещерякского войска; 

75. Самоуправление башкир; 

76. Демографическое развитие башкирского народа; 

77. Мишарское население Южного Урала; 

78. Тептярское население Южно-Уральского региона; 

79. Стихийная крестьянская колонизация Южного Урала; 

80. Горнозаводская колонизация региона; 

81. Монастырская колонизация Южно-уральского региона; 

82. Оренбургская экспедиция, строительство новых крепостей и заселение их 

русским военно-служилым населением: 

83. Крестьянская колонизация края второй половины XVIII – первой 

половины XIX вв.; 

84. Русские деревни на территории Южного Урала; 

85. Стихийная колонизация народов Поволжья Южно-уральского региона; 

86. Участие татар, марийцев, мордвы и удмуртов в тептяро-бобыльском 

восстании 1747 г.;  

87. Участие татар, марийцев, мордвы и удмуртов в Пугачевском восстании; 

88. Припущенники в Башкирском крае из Поволжского региона; 

89. Татарские, марийские, мордовские, удмуртские и чувашские деревни на 

территории Южно-уральского региона. 

 
Б1.В.ДВ.10.01  ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Текущий контроль осуществляется по каждому пройденному периоду в форме 

модульных работ. Результаты модульных работ учитываются при выставлении оценки 

промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена в конце 8 семестра. 

 

Примерная структура билета: 
1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Анализ сложносоставного предложения на английском языке. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. The Verb: its Grammatical Categories. The Present Indefinite Tense. 

2. The Verb: its Grammatical Categories. The Present Continuous Tense. 

3. The Verb: its Grammatical Categories. The Present Perfect Tense. 

4. The Verb: its Grammatical Categories. The Present Perfect Continuous Tense. 

5. The Verb: its Grammatical Categories. The Past Indefinite Tense. 

6. The Verb: its Grammatical Categories. The Past Continuous Tense. 

7. The Verb: its Grammatical Categories. The Past Perfect Tense. 

8. The Verb: its Grammatical Categories. The Past Perfect Continuous Tense. 

9. The Verb: its Grammatical Categories. The Future Indefinite Tense. 

10. The Verb: its Grammatical Categories. The Future Continuous Tense. 

11. The Verb: its Grammatical Categories. The Future Perfect Tense. 

12. The Verb: its Grammatical Categories. The Future Perfect Continuous Tense. 

13. Sequence of Tenses. 
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14. Indirect Speech. 

15. The Passive Voice. 

16. The Category of Mood. Types of Moods. 

17. The Oblique Moods. Ways of Expressing Unreality. 

18. Subjunctive I. 

19. Subjunctive II. 

20. The Suppositional Mood. 

21. The Conditional Mood. 

22. The Use of the Oblique Moods in simple sentences. 

23. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: subject clauses. 

24. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: predicative clauses. 

25. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: object clauses. 

26. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: attributive clauses. 

27. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of unreal 

condition. 

28. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of condition (for 

emotional colouring). 

29. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of purpose. 

30. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of concession. 

31. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of time and 

place. 

32. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of comparison. 

33. Modal Verbs. The Grammatical Categories. 

34. Modal Verbs. The Verb “CAN”. 

35. Modal Verbs. The Verb “MAY”. 

36. Modal Verbs. The Verb “MUST”. 

37. Modal Verbs. The Verb “SHOULD”  

38. Modal Verbs. The Verb “OUGHT TO”. 

39. Modal Verbs. The Verb “TO HAVE TO”. 

40. Modal Verbs. The Verb “TO BE TO”. 

41. Modal Verbs. The Verb “WILL”. 

42. Modal Verbs. The Verb “WOULD”. 

43. Modal Verbs. The Verb “SHALL”. 

44. Modal Verbs. The Verb “DARE”. 

45. Modal Verbs. The Verb “NEED”. 

46. The Verbals: the grammatical features. 

47. The Infinitive: its forms. 

48. The Use of the Bare Infinitive. 

49. The Functions of the Infinitive: Subject.  

50. The Functions of the Infinitive: Part of a Compound Nominal Predicate. 

51. The Functions of the Infinitive: Part of a Compound Verbal Modal Predicate. 

52. The Functions of the Infinitive: Part of a Compound Verbal Aspect Predicate. 

53. The Functions of the Infinitive: Object. 

54. The Functions of the Infinitive: Attribute. 

55. The Functions of the Infinitive: Adverbial Modifier. 

56. The Infinitive constructions: Objective Infinitive Construction. 

57. The Infinitive constructions: Subjective Infinitive Construction. 

58. The Infinitive constructions: For-to-Infinitive Construction. 

59. The Gerund: its forms. 

60. The Functions of the Gerund: Subject. 

61. The Functions of the Gerund: Part of a Predicate. 

62. The Functions of the Gerund: Object (Direct and Prepositional). 
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63. The Functions of the Gerund: Attribute. 

64. The Functions of the Gerund: Adverbial Modifier. 

65. The Gerundial constructions. 

66. The Use of the Infinitive and the Gerund. 

67. The Participle: its forms. 

68. The Functions of the Participle: Part of a Predicate. 

69.  The Functions of the Participle: Attribute.  

70. The Functions of the Participle: Adverbial Modifier. 

71. The Participial constructions: Objective Participial Construction. 

72. The Participial constructions: Subjective Participial Construction. 

73. The Participial constructions: Nominative Absolute Participial Construction. 

74. The Participial constructions: Prepositional Participial Construction. 

75. The Misrelated Participle. 

 

Критерии оценки  
Оценка по дисциплине «Практическая грамматика АЯ» ставится на основе результатов 

модульных тестов, выполненных в течение семестра. Подсчитывается среднее 

арифметическое в баллах по результатам модульных тестов (максимальный результат – 50 

баллов). 

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 90 баллов и 

более, что соответствует глубокому и полному усвоению пройденного материала по 

изучаемой дисциплине, отличное владение всеми аспектами устной и письменной речи, 

умение применить знания к анализу и интерпретации аутентичных текстов, владение 

продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности от 70 до 89 

баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по изучаемой дисциплине, 

владеющим всеми аспектами устной и письменной речи, умеющим применить знания к 

анализу и интерпретации аутентичных текстов. Допускаются незначительные неточности 

в письменных работах и ответах.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей сложности от 

60 до 69 баллов, владеющим изученным материалом, но недостаточно глубоко и полно, 

допускающим неточности при ответах на вопросы и при выполнении практических 

заданий. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

менее 50 баллов, не владеющим материалом по изученным аспектам, допускающим 

грубые ошибки.   

 

Б1.В.ДВ.10.02 Грамматические трудности английского языка  

 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Оценка: 

Написание тестовой контрольной работы 

Примерные задания: 

I. Insert prepositions by or with:  

1. He was busy making entries … a lead pencil in a book which lay before him. 
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2. They dined in the small restaurant, which had been decorated … rather feeble pictures … 

young artists. 

3. The streets, crowded … people, still reminded Yates of the first days in Paris. 

4. The fact that they were married was concealed … the two youngsters. 

5. The walls of the house were covered … ivy.  

II. Turn into indirect speech:  

1. The police-officer asked: “Where did you spend the night, boy? And who can prove it?” 

2. Jane looked at me inquiringly; she wanted to know: “Do I like her new skirt?” 

3. Sandy remarked: “I’ll go to see the Palmers in the evening unless it’s too cold.” 

4. Fanny said: “I am a human being and I don’t deserve being treated like that.” 

5. Jude said: “I’ve never seen anything so interesting in my life. I hope we’ll repeat it in a few 

days.” 

III. Choose the correct variant:  

1. He said that … (tomorrow; the next day) we’d try and do it better. 

2. He said that I couldn’t be so busy … (now; then) as not to find some time to spend with him. 

3. Robert complained that he was going to have a day out at the seaside … (in a few days; a few 

days later) but … (this time; that time) everything went wrong. 

4. Emmie exclaimed that we … (must; had to) see the film, it was great! 

5. We thought we were going to swim … (today; that day) but the weather changed our plans. 

IV. Change the sentences so as to use Complex Object:  

1. I expect that she will send me a letter. 

2. I heard how she was singing that song in the shower. 

3. She stood and looked at the ship. It left the port. 

4. I shall say to the driver that he must keep the taxi for you at the door. 

5. My best friend is a hairdresser and she always does my hair in her own beauty salon. 

V .Turn into passive where possible: 

1. The officer gave us a number of documents to read. 

2. The whole thing happened at the end of May. 

3. We agreed on going there together. 

4. The hurricane destroyed many houses in the region. 

5. The mother bought some interesting toy for her son. 

6. We didn’t know it lasted so long. 

7. Jane took some money from her pocket and paid for the lunch. 

8. I’ll be receiving important guests tomorrow, so please don’t come. 

9. Your obstinacy drives me crazy. 

10. It took me two ours to get there by bus. 

VI. Translate into Russian:  

1. В Нью-Йорке мы осмотрели все достопримечательности, кроме Импайр Стейт Билдинг. 

2. Ронда, славная, рыжая девочка из соседнего двора, оказалась талантливой художницей. 

3. Меня уговорили провести этот отпуск на озере Лох Дьюих в Шотландии. 

4. Он хотел, чтобы Мэри взяла отпуск в апреле и провела с ним вместе две недели в 

Париже. 

5. Ему не разрешили позвонить адвокату и продержали в полицейском участке целый день 

без всяких оснований. 

6. Ураганом разрушило много домов в этом районе, и многие люди остались без крыши 

над головой. 

7. Кэтрин не любила покупать одежду в магазинах и часто шила ее на заказ у известного 

портного. 

8. Элис не помнила, чтобы Джеймс когда-нибудь упоминал при ней своих коллег по 

работе. 

9. Говорят, что он самый известный режиссер в стране и его можно часто увидеть в этом 

офисе. 
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10. Я хочу, чтобы твой брат немедленно вернул мне ключи от моей квартиры. 

11. Его заставили принять такое решение, это не было его собственной идеей. 

12. В заливе Поленса, недалеко от одного из островов Вест Индии затонул их корабль.  

 

Критерии оценивания: 

Владение грамматическим материалом – 50 баллов 

 

Экзамен 

Письменная часть: 

Пример теста 

1. Use the gerund or the infinitive in the correct form:  

1. Jane wasn’t sure what to tell Mark and took it as a gift that he avoided … (see) her. 

2. I didn’t mean … (hurt) anyone, but the fact remains – you cannot stay here any longer. 

3. Fancy her … (come) to their party! We just couldn’t believe our eyes. 

4. As a student I tried … (work) at fast food restaurants for some additional earning but it wasn’t 

successful. 

5. On seeing Henry entering the room she came on to the improvised stage and started … (sing).  

6. I regret … (tell) you that but your aunt had been rather ill recently. In fact, she died two days 

ago. 

7. George stopped … (smoke) thinking of something, hesitated a little and then turned in the 

direction of the theatre. 

8. Signing this document means … (take) a kind of responsibility for their future lives. 

9. I remember that door started … (squeak) when I was here eight summers ago. Hasn’t anyone 

oiled it ever since? 

10. This jacket wants … (iron), I should say, just a bit of it. 

 

2. Use the correct form of participle I and participle II or a gerund:  

1. I remember distinctly your … (tell) me your son’s name was David but I didn’t hear of any 

girl called Caroline. 

2. When … (drink), he developed an obsession of … (mock) poor Mr. Samgrass. 

3. … (tell) her a lie there and then, he wouldn’t know now how to pass on to the truth. 

4. They thought very ill of his family for … (leave) him like that. 

5. Oh dear, you see, Charles lives for one thing – Beauty. He got bored with … (find) it ready-

made in Britain. He wanted other worlds … (conquer). 

6. There in the darkness we noticed a man on the pavement, … (daze), with blood running down 

his face. 

7. Rex, … (fail) her in that matter, went on to Monte Carlo. 

8. We were not in the least surprised at his … (steal) that money from his late aunt Muriel. 

 

3. Point out the function of a participle or a gerund:  

1. Unfortunately, I can’t afford to live here in the center any more, the crisis having ruined my 

position. 

2. The wind blowing so hard that day, we didn’t want to set sails. 

3. Julia was sitting in a cube of blotting paper, her hands folded on her lap, so still that I failed to 

notice her. 

4. We all agreed to the letter being registered but as Jack saw the secretary writing the 

inscription, he changed his mind. 

5. The results of the investigation were frustrating and, seeing no way to avoid publicity, we set 

out for escape. 

6. The young lady, scared, sat on the ground with a meaningless expression on her face. 

7. As I saw Jasper in his red pajamas I burst out laughing. 



 206 

8. There was little chance of meeting Claire at the party but I still didn’t want to spare it. 

 

4. Point out the –ing form and say whether it is a participle, a verbal noun or a gerund:  

1. She didn’t like her daughter’s spending so much time in their company, but she could do 

nothing about it. 

2. The answer of the student was disappointing, but he found no harm in giving the boy a second 

chance. 

3. A loud crying was heard from downstairs, and the guests insisted on going down there to see 

what was going on. 

4. Coming to the Lake District, we found the sights very beautiful and stopped to take some 

photos. 

5. She shivered with fright, as if realizing the danger. 

6. What’s the use of sitting quietly here waiting for your death? 

7. In the gardens dancing fairies were getting ready for the feast. 

 

5. Translate from Russian into English using the gerund or a participle:  

1. Я не имел каких-то особых планов на то утро, и мне пришла в голову идея прогуляться 

по набережной и выпить чашку чая с моей бывшей квартирной хозяйкой. 

2. Я смертельно устала от того, что он так поздно приходит домой, запирается у себя в 

кабинете и сидит там ночи напролет, не обращая на меня никакого внимания, как будто я 

вообще не существую. 

3. Его фигура, четко вырисовывавшаяся на фоне полной луны, исчезла из моего поля 

зрения, едва луна скрылась за облаками, и, осторожно ступая по гравиевой дорожке, я все 

время боялась, что он в следующую секунду схватит меня за руку и заставит объяснить 

свое странное, вызывающее много вопросов поведение. 

4. Я обнаружила их во дворе дерущимися и ломающими мебель, и это зрелище сильно 

меня напугало. 

5. Поскольку погода была отвратительной, они не смогли поехать на пикник. 

 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1) The article. Functions. Peculiarities of translation. 

2) The infinitive. Functions. Peculiarities of translation. 

3) The gerund. Functions. Peculiarities of translation. 

4) The participle. Functions. Peculiarities of translation. 

5) The voice. Functions. Peculiarities of translation. 

6) Modality. Functions. Peculiarities of translation. 

7) Causation. Functions. Peculiarities of translation. 

8) Ellipsis. Functions. Peculiarities of translation. 

 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 

Б1.В.ДВ.11.01 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по культуре 

речевого общения» на 3 курсе предполагает проведение модульных работ 

по завершении работы над каждым разделом дисциплины. 
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Пример модульной работы (6 семестр): 

 

d. Translate into English: 

 

d. Чем зарабатывают на жизнь твои родители? 

e. Твоя сводная сестра замужем или нет? 

f. Сколько лет твоему двоюродному брату? 

g. Мой дядя Александр является мужем моей тети Ани – родной сестры 

моей мамы. 

h. Моя свекровь --  женщина средних лет. 

 

e. Translate into Russian: 

 

12. In-laws 

13. Half-sister 

14. Step-daughter 

15. Brother-in-law 

16. Niece  

17. Great-grandfather 

18. Surgeon 

19. Accountant 

20. Editor-in-chief 

21. Occupations 

22. Shop-assistant 

23. Carpenter 

 

f. Translate into English: 

 

d. Атлетическая фигура 

e. Прямая спина 

f. Длинные руки 

g. Золотые локоны 

h. Длинные каштановые вьющиеся волосы 

i. Привлекательное лицо 

j. Красивый мужчина 

k. Розовый и свежий цвет лица 

l. Дугообразные брови 

m. Длинные и густые ресницы 

n. Римский нос 

o. Красиво очерченный рот 

p. Тонкие губы 

q.  

g. Guess the word by transcription and translate into Russian: 

 

d. [‘kwɒrəls(ə)m]   woman 
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e. [,temprə’ment(ə)l]  character 

f. [kri’eɪtɪv]   person 

g. [,i:zi:’ɡəʊɪŋ]  man 

 

h. Guess the character idiom: 

d. A person who likes to criticize others but is not willing to help them or 

change the situation himself is a  ______________ 

e. A practical and realistic person can be called _______________ 

f. An active, energetic person who likes to be initiative in pursuing his 

goals is a _________________ 

g. A person who likes to panic and worry is a _____________ 

h. A lazy person who spends most of his time indoors sitting or lying down, 

watching TV etc. is a _______________ 

 

i. Translate the following sentences into English: 

 

d. Мой дедушка замечательный и дружелюбный по характеру человек, 

однако временами он может быть очень скрытным. 

e. Джоан Роуллинг считается очень (а) продаваемым писателем в 

мире на сегодняшний день. 

f. Недавний опрос общественного мнения помог узнать (выяснить) 

больше о самых популярных людях Британии. 

g. Среди фанатов знаменитостей могут быть настоящие охотники за 

звездами, которые мечтают жить по соседству со своими кумирами. 

 

 

7. Correct grammatical, lexical and spelling mistakes (9):                                    

There was so much to do at the last minute that there was no time to be nervous. 

All of us wanted to be on our way out to sea, but there was still one problem to 

overcome: the anchor became fixed under a rock. We gave it mighty pull, but it 

won’t come lose. In the end a fishing boat had to pull us free. 

The crowd waved and as we sailed out of the mouth of the river and passed the 

cliffs raising on each side, I turned back and saw  sight that will remain in my 

memory for ever: two hundred or more people were going their way to the cliff-

tops for a final outlook.  

As soon as we were well away from the entrance of the river and there was no 

longer some risk of the tyde carrying us back onto the rocks, I ordered the sails to 

be raised. We were finally in our way.  

 

Примерное время выполнения теста — 45 мин. 

 

Требования к промежуточной аттестации на 5 курсе:             
Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по культуре речевого 

общения» на 5 курсе предполагает проведение модульных работ по 

завершении работы над каждым разделом дисциплины. Модульная работа 
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включает тестовые задания, лексико-грамматический перевод, лексико-

грамматическую коррекцию отдельных предложений. 

 

 

Устная часть экзамена на 5 курсе (10 семестр): 
- чтение, интерпретация (логико-смысловой анализ) оригинального 

художественного или публицистического текста объемом в 2 страницы (тема; 

проблема; характеристика действующих лиц; позиция автора; собственное 

отношение к прочитанному);  

d. обсуждение проблемы с партнером (по темам, пройденным в течение 

семестра). 

Критерии оценивания обсуждения проблемы: 
Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

 

Критерии оценки  

Оценка по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения» 

ставится на основе результатов модульных тестов, выполненных в течение 

семестра и устной части экзамена (2 модульные работы и экзамен в 

процентном соотношении 30%, 30%, 40 %). 

Оценка «отлично» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 90 баллов. Это значит, что студент глубоко и полно усвоил 

пройденный материал по изучаемой дисциплине, отлично владеет всеми 

аспектами устной и письменной речи, умеет применить знания к анализу и 

интерпретации аутентичных текстов,  владеет продуктивной письменной 

речью официального и нейтрального характера в пределах изученного 

языкового материала. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 70 баллов, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 

речи, умеющим применить знания к анализу и интерпретации аутентичных 

текстов. Допускаются незначительные неточности в письменных работах и 

ответах на экзаменационные задания.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в 

общей сложности от 50 балла, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

экзаменационные вопросы и при выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в 

общей сложности менее 50 балла, не владеющим материалом по изученным 

аспектам, допускающим грубые ошибки при ответах на экзаменационные 

вопросы.   
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Б1.В.ДВ.11.02 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Текущий контроль осуществляется по каждой пройденной теме в 

форме небольших письменных работ, устных опросов по пройденному 

материалу, проверки их домашних работ (письменно и устно) тестов, 

докладов по дополнительным материалам. Каждая пройденная тема 

завершается написанием модульной работы. Результаты модульных работ 

учитываются при выставлении оценки промежуточной аттестации.  

В конце 8, 10 семестров студенты сдают зачет с оценкой, в конце 7 

семестра – экзамен. Экзамен и зачет включают письменную и устную части: 

Зачет 

4. Письменный перевод 10 предложений с языка обучения на 

иностранный в пределах изученного материала. 

5. Краткое изложение основного оригинального или 

адаптированного художественного текста и беседа по 

затронутым в тексте проблемам. Перед изложением содержания 

студент читает и переводит 7-8 строк, указанных экзаменатором 

непосредственно перед ответом. 

6. Характеристика текста: объем – 2 машинописных 

страницы; языковой материал – в пределах изученного, а также 

доступный самостоятельному пониманию по догадке. 

7. Беседа на заданную тему. 

Экзамен 

Письменная часть. Экзаменационная работа:  

16. Диктант (1 стр. 14 шрифт)  

17. Лексико-грамматический  перевод (10 предложений).  

18. Аудирование. Задание на аудирование при двукратном предъявлении 

текста в тестовой форме (аутентичный текст монологического, 

диалогического или смешанного характера с длительностью звучания 2-3 

минуты) (проверка уровня сформированности аудитивных навыков). 

Аудиотест включает 10 заданий, из них 8  заданий закрытого типа, 2 

задания открытого  типа со свободно конструируемыми вариантами 

ответов. Время выполнения – 20  минут. 

Устная часть:  

1. Чтение, перевод, пересказ отрывка из текста.  

Краткое изложение основного оригинального или адаптированного 

художественного текста и беседа по затронутым в тексте проблемам. Перед 

изложением содержания студент читает и переводит 7-8 строк, указанных 

экзаменатором непосредственно перед ответом. 

Характеристика текста: объем – 2 машинописных страницы; языковой 

материал – в пределах изученного, а также доступный самостоятельному 

пониманию по догадке. 

2. Разговорная тема; монолог или диалог на заданную тему. 

 Примерная структура билета: 
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1. чтение, перевод, пересказ отрывка из текста. 

2. разговорная тема 

3. аудирование. 

 

 

 Примерный перечень разговорных тем к экзамену и зачету (7-8 

семестры) 

1. Моя любимая кухня мира 

2. Рассказ о спортивной команде/ спортсмене 

3. Моя семья 

4. Деньги правят миром? 

5. Путешествие мечты / Мое последнее путешествие 

6. Советы путешественника 

7. Описание внешности кумира 

8. Виды домов в Британии 

9. Непрерывное образование: новое мировое явление 

10. Дом моей мечты: реальность? 

11. Мужчины с Марса, женщины с Венеры 

12. Как подготовиться к собеседованию 

13. Шопоголики: болезнь или привычка? 

14. Мир без границ 

 

9, 10 семестр 
f. Совпадения в жизни 

g. О важности рекламы. Презентация 

h. Идеальный отпуск 

i. Путешествия 

j. Средства массовой информации 

k. В магазине/супермаркете 

l. В отделе подарков/сувениров 

m. Спорт в моей жизни  

n. Поход в театр 

o. Моя любимая книга 

p. Мой любимый английский писатель 

q. Маргарет Тэтчер 

r. Проблемы окружающей среды 

s. Нетрадиционная медицина vs Традиционная медицина 

t. Благотворительность сегодня 

u. Путешествия 

 

Пример тестового задания: 

 

j. Transcribe the following words: 
Dais, execution, armoury, uncanny, outrageously, deliberately, vaultlike, 

disorderliness  
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k. Give definitions to the following words and phrases:  
      To subdue, benefit (n), witty, to outrage, impudent, orderly, conscious, a tidy 

person,  

      a    neat person, a knowledgeable teacher. 

l. Paraphrase the following sentences using the active vocabulary: 
d. The waiter smiled as I took a mouthful of the burning hot chilli. 

a. Though she was nervous, she tried to speak in a voice that could be heard by 

everybody. 

b. I like to have a talk to him – his speech is full of clever and amusing 

remarks.  

c. I would never think she is in trouble: she does not complain and looks quite 

happy.  

d. The peaceful crowd straggled in the direction of the Town Hall. 

e. Whether my friends knew it or not, they helped me get through that difficult 

crisis. 

f. The easy-to-use design of this model is a significant advantage. 

g. All of a sudden she realized that she couldn’t be cruel to him. 

h. I looked the word up in the dictionary but failed to find it. 

i. The rude behavior of many English football fans has gained them an appalling 

reputation. 

j. He was laughing loudly at something on TV and didn’t hear me come in. 

k. He was waving his hands trying to get rid of that annoying fly. 

m. Translate into English paying attention to the underlined words: 
1. Картины на стенах были возмутительным вызовом (challenge) 

хорошему вкусу.  

b. Джим был в подавленном настроении и не мог собраться мыслями.  

c. Мне очень нравится общаться с Кейт. Она опрятный в одежде и 

аккуратный в быту человек. 

d. Вторая половина дня прошла без единого происшествия.  

e. Я осознавал, что был виноват. Меня ловко (искусно) поставили на 

место. 

f. Какое безобразие! Он стоит там и нагло ухмыляется!  

g. Индивидуальный подход к процессу обучения связан в первую очередь 

с постоянным (бесконечным) терпением учителя.  

h.  Хотя я поставил себя в глупое положение, позже ситуация принесла 

мне пользу.  

i.  Подчинить непослушного ребенка – нелегкая задача.  

j.  Когда менеджер понял, что перед ним идеальный работник –  

методичный,  добросовестный и сообразительный, он выразил улыбкой 

свое одобрение.  

k. Все товары в абсолютном порядке и готовы к отправке. 

l. Помогло ли Вам новое лекарство? Я слышал о нем только хорошие 

отзывы. 
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m. Он говорил с сознанием превосходства, прекрасно понимая привилегии 

своего положения. 

n. Книгу объявили ужасно непристойной, и она была запрещена во 

многих странах. 

o. Этот малыш – не промах! С ним держи ухо востро! 

5. Listening Comprehension 

 Educating children at home  

1. To what extent has the number of parents educating children at home changed 

lately? 

2. What is the name of the organization? 

3. Is it legal to educate a child at home? 

4. Why did Bruce Cox, the parent, prefer to teach his children in the family?  

5. What kind of education does the alternative school present?  

6. Is there any curriculum, obligatory and optional subjects? 

7. Are such children keeping up with their school peers? 

8. Who does the teaching in that family? 

9. Do they consult any experts, professionals? 

10. What does he remember about his own school? 

 

 

Критерии оценки  
Оценка по дисциплине «Практический курс иностранного языка» 

ставится на основе результатов модульных тестов, выполненных в течение 

семестра, письменной экзаменационной работы и устного ответа на экзамене. 

Подсчитывается среднее арифметическое в баллах по результатам 

модульных тестов (максимальный результат – 50 баллов); результат 

суммируется со средним арифметическим эаменационной работы и устного 

ответа на экзамене (максимальный результат – 50 баллов).  

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

85 баллов и более, что соответствует глубокому и полному усвоению 

пройденного материала по изучаемой дисциплине, отличное владение всеми 

аспектами устной и письменной речи, умение применить знания к анализу и 

интерпретации аутентичных текстов, владение продуктивной письменной 

речью официального и нейтрального характера в пределах изученного 

языкового материала. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

от 75 до 84 баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 
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речи, умеющим применить знания к анализу и интерпретации аутентичных 

текстов. Допускаются незначительные неточности в письменных работах и 

ответах на экзаменационные задания.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 60 до 74 баллов, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

экзаменационные вопросы и при выполнении практических заданий. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в 

общей сложности менее 60 баллов, не владеющим материалом по изученным 

аспектам, допускающим грубые ошибки при ответах на экзаменационные 

вопросы. 

 

Б1.В.ДВ.12.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 

 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных 

компетенций проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Проведение разных по форме и по объему письменных работ (письменные 

опросы по материалам лекций, контрольные работы, переводческие 

диктанты)) дисциплинирует студента и дает основания для объективной 

оценки уровня сформированности требуемых компетенций каждого 

студента, позволяет самому студенту представить реальный уровень своих 

компетенций, стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 

Промежуточный контроль: 

 экзамен 

Дисциплина завершается экзаменом, на котором проверяются: 

44. знания теоретического материала (понятия, концепции, 

подходы); 

45. умение использовать различные источники информации для 

формирования теоретических и практических знаний; 

46. навыки предпереводческого и переводческого анализа 

аутентичного текста. 

2.  

3. Экзамен включает: 

1. Теоретический вопрос 

2. Перевод с листа английских текстов разной жанровой 

направленности на русский язык 

 

На экзамене студент должен давать развернутые ответы на 

теоретические вопросы, приводя достаточное количество языковых 

примеров. Практическое задание включает как навыки перевода с листа и 

устного последовательного перевода, так и умение находить адекватные 

переводческие решения. 
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При подготовке к экзамену по дисциплине «Переводческие техники» 

необходимо, прежде всего, овладеть основными понятиями данной 

дисциплины.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Место и роль перевода в современном мире. 

2. Типы перевода по времени совершения переводческого акта: 

последовательный перевод, синхронный перевод, отсроченный перевод. 

3. Трансформация текста в переводе. 

4. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 

5. Отрицание в переводе. 

6. Абсолютная конструкция в переводе. 

7. Стилистические регистры языка в переводе (нейтральный, разговорный, 

книжный). 

8. Функциональные стили в переводе. 

9. Основные требования к переводу деловой документации. 

10. Основные требования к переводу общественно-политических и научно-

технических документов. 

11. Поэтический текст в сопоставлении с прозаическим текстом в переводе. 

12. Использование машинного перевода. 

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

90 баллов и более, что соответствует глубокому и полному усвоению 

пройденного материала по изучаемой дисциплине, отличное владение 

терминологией, умение применить знания к анализу и переводу текстов в 

пределах изученного языкового материала. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

от 70 до 89 баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 

речи, умеющим применить знания к анализу и интерпретации текстов. 

Допускаются незначительные неточности в письменных работах и ответах на 

задания.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 50 до 69 баллов, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

вопросы и при выполнении практических заданий. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в 

общей сложности менее 50 баллов, не владеющим материалом по изученным 

аспектам, допускающим грубые ошибки при ответах на вопросы. 

 

Примерные тексты для перевода с листа 
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1. Oscar Pistorius 
Oscar Leonard Carl Pistorius (born 22 November 1986) is a South African sprint 

runner. Although both of Pistorius' legs were amputated below the knee when he 

was 11 months old, he has competed in events for single below-knee amputees and 

for able-bodied athletes. After becoming a Paralympic champion, Pistorius 

attempted to enter able-bodied international competition, over persistent objections 

and charges that his artificial limbs gave an unfair advantage. Pistorius eventually 

prevailed in this legal dispute.  

At the 2011 World Championships in Athletics, Pistorius became the first amputee 

to win an able-bodied world track medal. At the 2012 Summer Olympics, Pistorius 

became the first double leg amputee to participate in the Olympics when he entered 

the men's 400 metres and 4 × 400 metres relay races. At the 2012 Summer 

Paralympics, Pistorius won gold medals in the men's 400-metre race and in the 

4 × 100 metres relay, setting world records in both events. He also took silver in 

the 200-metre race, having set a world record in the semifinal. 

In February 2013, Pistorius fatally shot his girlfriend, Reeva Steenkamp, in his 

Pretoria home. He said he had mistaken Steenkamp for an intruder, but he was 

arrested and charged with murder. At his trial in 2014 he was found guilty of 

culpable homicide. In October 2014, Pistorius received a five-year prison sentence 

for culpable homicide (and a concurrent three year suspended prison sentence for a 

separate reckless endangerment conviction). 

 

2. CAPITAL PUNISHMENT 
CAPITAL PUNISHMENT is the execution of a criminal convicted of a 

crime. By the 1970s death had been eliminated as a statutory punishment in many 

countries (In Great Britain except for treason and piracy). In 1972 the U.S.  

Supreme Court ruled that capital punishment laws  were unconstitutional. A later 

Supreme Court ruling, however, upheld the constitutionality of capital punishment.  

Those persons favouring capital punishment maintain that it deters people 

from committing crime; life imprisonment, it is said, would not be equally 

effective as a deterrent and would expose prison staffs and fellow prisoners to 

dangerous murderers. This risk later extends to the community, as such persons 

may escape or be pardoned or paroled.  

Opponents of capital punishment maintain that it cannot be proved to be a 

better deterrent or to protect the community better than does life imprisonment; 

that errors of justice sometimes lead to the execution of innocent persons; and that 

the death penalty is applied unequally, mostly to the poor and the defenseless, who 

cannot afford lawyers or appeals.  

 

12. 3. Barack Obama Wins Election For Second Term As President 

President Barack Obama handily defeated Gov. Mitt Romney and won 

himself a second term on Tuesday after a bitter and historically expensive race. 

The Romney campaign's last-ditch attempt to put blue-leaning Midwestern swing 

states in play failed as Obama's Midwestern firewall sent the president back to the 

White House for four more years. Obama picked up 11  swing states. The popular 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paralympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Reeva_Steenkamp
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vote will most likely be narrower than the president's decisive Electoral College 

victory. 

In a sweeping victory speech early Wednesday morning, Obama thanked 

every American who voted, and vowed to work with leaders from both parties to 

tackle the country's challenges." We're not as divided as our politics suggest. We 

remain more than a collection of blue states and red states," Obama added. In his 

speech, he offered clues to the policy goals of his second term, which included a 

deficit reduction plan that combines tax increases with spending cuts, a 

comprehensive overhaul of the nation's federal immigration laws and tax reform. 

He called on Republicans to join him in achieving those goals. 

This election was seen as a prime opportunity to unseat Obama, as polls 

showed Americans were unhappy with a sluggish economy, sky-high 

unemployment and a health care reform bill that remained widely unpopular. Now, 

Obama heads back to office while the House will still be majority Republican, with 

Democrats maintaining their majority in the Senate. 

 

4. BILL  CLINTON,  MONICA  LEWINSKI  AND  IMPEACHMENT 

President Bill Clinton's legal troubles originated in late 1993, when Clinton 

was governor of Arkansas and several of the Clintons' business partners and 

associates were convicted of fraud, conspiracy, and tax evasion.  

Meanwhile, in May 1994 a former Arkansas state employee, Paula Jones, 

filed a lawsuit against the president claiming that three years earlier then-governor 

Clinton had made unwanted sexual advances toward her. Clinton testified under 

oath (Jan. 17, 1998) that he had done nothing wrong; he also denied, under 

questioning, that he had ever had "sexual relations" with a young White House 

intern, Monica Lewinsky. Granted immunity from prosecution by Starr, however, 

Lewinsky testified that she had indeed engaged in sex with the president. On Aug. 

17, 1998, appearing before a grand jury, Clinton admitted to having had limited 

sexual contact (noncoital) with Lewinsky. In October 1998 the House of 

Representatives voted (258-176) to initiate impeachment hearings to examine  

allegations of perjury and obstruction of justice. On Dec. 19 the House approved, 

in a nearly party-line vote, two of the four articles of impeachment drafted by the 

House Judiciary Committee. The Senate trial opened on Jan. 7, 1999. Videotaped 

depositions by Lewinsky and two other witnesses were presented. The final vote 

(46-54 on perjury; 50-50 on obstruction), taken on Feb. 6, 1999, failed to produce 

even a simple majority in favor of convicting and removing the president.                              

 

 

5. 1993 COUP 
President Boris Yeltsin was elected in 1991 by popular vote, but 

conservatives sought to reduce his powers after he launched a campaign of radical 

economic reform. At home, Yeltsin’s first year in office was marked by continuing 

conflicts with the leadership of the Supreme Soviet, which opposed his economic 

reforms. Russian voters backed Yeltsin’s policies in a referendum held in April 
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1993, but his quarrels with the legislature only intensified. The struggle over 

powers eventually led to the dissolution of the parliament. When Yeltsin disbanded 

the Supreme Soviet on Sept. 21, 1993, his opponents, led by Speaker Ruslan I. 

Khasbulatov and Vice-President Aleksandr V. Rutskoi, responded by voting to 

impeach him, because his actions were unconstitutional. Their supporters came to 

the besieged parliament building to defend it. A two-week showdown ended with 

bloody fighting,  as on October 4 army units loyal to Yeltsin stormed the 

parliament. The government used the tanks, shelled and attacked the parliament 

building and arrested the Speaker, Vice-President and other opposition leaders. 

More than 140 people died, defending the parliament.  

 

 

 

6. EX-FBI AGENT ADMITS HE SPIED FOR MOSCOW 
             Ex-FBI  agent Robert Hanssen, one of the most damaging spies in U.S. 

history, pleaded guilty on Friday to selling secrets to Moscow and promised a full 

account of his actions after prosecutors agreed not to seek the death penalty. 

Deputy Attorney General Larry Thompson told reporters later: “Under this plea 

agreement, Hanssen will spend the rest of his life in federal prison, with no 

possibility of parole”. Hanssen, who worked in counter-intelligence, allegedly gave 

Moscow names of double agents and was also accused of compromising secrets 

related to satellites, early warning systems, defense systems and communications 

intelligence. He was arrested on Feb. 18 after dropping off a bundle of classified 

material at a site near his home in a suburban Virginia park to be picked up by his 

Russian handlers. FBI agents filled the first two rows of the court room to watch 

their ex-colleague plead guilty to 13 counts of ''substantive acts of espionage'', one 

count of attempted espionage and another of conspiracy to commit espionage. 

Hanssen's lawyer Plato Cacheris told the judge Hanssen began spying in 1979. In 

the wake of his arrest, Washington also ordered 50 Russian diplomats withdrawn 

from the United States and Moscow retaliated by ordering 50 Americans out of 

Russia. The FBI will begin making all of its employees undergo random polygraph 

tests probably within the next few weeks, according to high-level FBI officials. 

Sources said  Robert Hanssen accused of selling U.S. classified information to the 

Russians, never had a polygraph test during his 25-year FBI career.  

 

Б1.В.ДВ.12.02 Переводческие техники 

 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных 

компетенций проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Проведение разных по форме и по объему письменных работ (письменные 

опросы по материалам лекций, контрольные работы, переводческие 

диктанты) дисциплинирует студента и дает основания для объективной 

оценки уровня сформированности требуемых компетенций каждого 

студента, позволяет самому студенту представить реальный уровень своих 

компетенций, стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 
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Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена, на котором 

проверяются: 

- знания теоретического материала (понятия, концепции, подходы); 

- умение использовать различные источники информации для 

формирования теоретических и практических знаний; 

- навыки предпереводческого и переводческого анализа аутентичного 

текста. 

 

Экзамен включает защиту подготовленного переводческого анализа 

художественного текста, выполненного по определенному образцу. 

 

Студент аттестуется при выполнении следующих условий: 

 наличие записей лекций по данной дисциплине; 

 наличие конспектов по темам, вынесенным на самостоятельное 

изучение; 

 наличие выполненных самостоятельно практических заданий; 

 активной работы на семинарских занятиях; 

 успешное выполнение 2/3 объема заданий экзаменационной работы.  

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены письменным заданием в виде контрольной работы. 

 

Образец контрольной работы 

Раздел I. 

     Из четырех предложенных вариантов ответов выберите единственно 

правильный. 

1. Текст, полученный в результате перевода - _________________. 

                              а) контекст 

                              б) денотат 

                              в) транслят 

                              г) инвариант 

2. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из значений этих 

единиц складывается смысл, носит название _________________. 

                              а) семиотика 

                              б) семантика 

                              в) синонимика 

                              г) социология 

3. _________________ - это процесс преобразования речевого произведения 

на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении 

неизменного плана содержания, то есть значения. 

                           а) транслитерация 

                           б) транскрипция 
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                           в) калькирование 

                           г) перевод 

4. Совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу индивида, составляющая 

его понятийный словарь, - _________________. 

                              а) семантика 

                              б) тезаурус 

                              в) транслят 

                              г) денотат 

5. _________________ - это неизменное содержание мысли со всеми ее 

оттенками, которое полностью сохраняется в тексте перевода. 

                         а) инвариант перевода 

                         б) единица перевода 

                         в) контекст 

                         г) модель перевода 

6. Обобщенный абстрагированный образ класса однородных предметов, 

которые объединены в данный класс по сумме определенных признаков -

_________________. 

                              а) тезаурус 

                              б) слово 

                              в) понятие 

                              г) инвариант 

7. Наука, изучающая различные системы знаков в их устройстве, 

функционировании и развитии - _________________. 

                             а) стилистика 

                             б) семитология 

                             в) семиотика 

                             г) синонимика 

8. _________________ - элементы реальной действительности, отражаемые в 

знаках языка. 

                             а) денотаты 

                             б) семы 

                             в) трансформы 

                             г) инварианты 

9. _________________ - это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям, 

истории, материальной и духовной культуре данного народа. 

 

                            а) единицы языка 

                            б) коннотаты 

                            в) реалии 

                            г) заимствования 

10. Формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с 

помощью алфавита переводящего языка - _________________. 

                           а) транскрипция 

                           б) транслитерация 

                           в) конверсия 
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                           г) калькирование 

11. Автор теории уровней эквивалентности - _________________. 

                           а) Л.С. Бархударов 

                           б) Я.И. Рецкер 

                           в) В.Н. Комиссаров 

                           г) А.В. Федоров 

12. Новое слово, появляющееся в языке, или новое значение уже имеющегося 

в языке слова - _________________. 

                              а) транслят 

                              б) денотат 

                              в) тезаурус 

                              г) неологизм 

13. _________________ - это дословный перевод составных частей слова или 

словосочетания и создание его стуктурно-смысловой копии. 

                           а) описание 

                           б) калькирование 

                           в) замена 

                           г) транслитерация 

14. Переводческая трансформация, предполагающая изменение 

расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с 

текстом подлинника, - _________________. 

 

                            а) замена 

                            б) опущение 

                            в) перестановка 

                            г) генерализация 

15. Разработанная Л.С.Бархударовым модель перевода носит название 

_______________. 

              а) ситуативная модель перевода 

              б) семантико-семиотическая модель перевода 

              в) теория уровней эквивалентности 

              г) трансформационная модель перевода 

16. _________________ - замена единицы исходного языка, имеющей более 

узкое значение, единицей языка перевода с более широким значением. 

                      а) генерализация 

                      б) конкретизация 

                      в) калькирование 

                      г) антонимический перевод 

17. _________________ - образование новых слов из существующих без 

изменения их написания. 

                           а) словосложение 

                           б) конверсия 

                           в) аффиксация 

                           г) конкретизация 
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18. При переводе английских предложений с двойным управлением 

применяют прием, который называется _________________. 

                           а) опущение 

                           б) конкретизация 

                           в) добавление 

                           г) генерализация 

19. При переводе парных синонимов применяют переводческую 

трансформацию, которая носит название _________________. 

                           а) опущение 

                           б) замена 

                           в) добавление 

                           г) перестановка 

20. В переводоведении комплексная лексико-грамматическая замена, при 

которой утвердительная конструкция преобразуется в отрицательную (или 

наоборот) и одновременно производится замена одного из слов переводимого 

предложения на его антоним в языке перевода, носит название 

_________________. 

                      а) последовательный перевод 

                      б) аннотационный перевод 

                      в) двусторонний перевод 

                      г) антонимический перевод 

Раздел II. 

     Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации, 

использованной при переводе: 

                   а) опущение 

                   б) конкретизация 

                   в) антонимический перевод 

                   г) замена частей речи 

                   д) замена членов предложения 

                   (изменение синтаксической структуры) 

                   е) генерализация 

21. Hold the wire! – Не клади трубку. 

22. He is a good dancer. – Он хорошо танцует. 

23. Solar rays are absorbed by the Earth’s atmosphere. – Атмосфера Земли 

поглощает солнечные лучи. 

24. My brother is in the Army. – Мой брат служит в Армии. 

25. How are things? – Как дела? 

26. The resistance or opposition to the flow of current is measured in Ohms. – 

Сопротивление измеряется в Омах. 

27. It was not until about 1911 that a first really successful theory of atomic 

structure was suggested. – Только примерно в 1911 году была предложена 

действительно удачная теория строения атома. 

28. Workers demanded higher wages, shorter working hours and better housing 

conditions. – Рабочие требовали увеличения заработной платы, сокращения 

рабочего дня, улучшения жилищных условий. 
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29. a money-loosing factory – плохо работающее производство 

30. Would you like to take anything? – Не угодно ли чего-нибудь выпить или 

закусить? 

Раздел III. 

     Из предложенного ниже полисемичного ряда выберите значение, 

соответствующее контексту каждого предложения. 

            mean, n. а) середина 

                     б) среднее число 

                     в) (мн.ч.) средство, способ, образ действия 

            mean, v. г) значить, означать 

31. Telemetry is a combination of Greek and Latin words and means measuring of    

distance. 

32. A wide variety of industrial processes are controlled by means of telemetry. 

33. For our experiment we must take the mean of several temperature 

measurements. 

34. The computer’s ability to perform work by simple means expains its wide use. 

                        capacity, n. а) способность 

                                     б) мощность 

                                     в) грузоподъемность 

                                     г) вместимость 

35. The capacity of this hydroelectric station is 6 million kilowatts. 

36. The machine will have a rated capacity of 78 to 80 cu. ft per hour. 

37. The plane TU-124 has a big passenger-capacity. 

               duty, n. а) дежурство, служебные обязанности 

                        б) долг 

                        в) обязанности 

                        г) пошлина, гербовый сбор 

38. Heavy import duties result in higher prices. 

39. His sense of duty is strong. 

40. He goes on duty at 9 a.m., and comes off duty at 5 p.m. 

Раздел IV. 

Сопоставьте оригинал и перевод. Определите примененный способ 

перевода: 

а) транскрипция  б) транслитерация  в) калькирование  г) 

описательный перевод 

41. drive-in – просмотр кинофильма из автомобиля 

42. pop-art – поп-арт 

43. byte – байт 

44. high-voltage switch – высоковольтный переключатель 

45. to live-in – иметь квартиру по месту службы 

46. jobsworth – чиновник-бюрократ, заставляющий других соблюдать мало- 

   важные правила 

47. gas-holder – газгольдер 

48. sky-scraper – небоскреб 

49. income tax – подоходный налог 
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50. Bank of London – Бэнк оф Лондон. 

 

Б1.В.ДВ.13.01 МЕДИАТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.  

Оценочные материалы текущего контроля представлены в форме 

практического задания/теста на знание и употребление активной лексики 

каждого из 8 тематических уроков. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 Read and translate the article 
 

Nichols' trial begins Monday in federal court in Denver, where a jury of seven 

women and five men will decide what responsibility he holds, if any, in the April 19, 

1995, bombing that killed 168 people.  

The government claims Nichols helped his former friend and Army buddy 

Timothy McVeigh plan the attack and build the powerful fertilizer bomb that destroyed 

Oklahama City's Alfred P. Murrah federal building.  

Both men, prosecutors say, were motivated to retaliate after the government's 

siege and attack in 1993 on the Branch Davidian complex at Waco, Texas, in which 

some 80 Branch Davidians died. McVeigh, who was arrested within hours of the 

bombing, was convicted on June 2 of 11 federal counts of conspiracy and murder. He 

has been sentenced to death.  

Nichols faces those same 11 charges. The frontline of Nichols' defense is, first and 

foremost, his alibi for the morning of the bombing, when he was 240 miles away in 

Herington (Terry Nichols was convicted and got life sentence on June 4, 1998). 

     

Make up 10 questions to the article, then summarize it.  

 

Translate and give English synonyms for the following Russian terms: 

 

клевета 

адвокат 

убивать 

оправдать 

условный срок 

избирательный участок 

второй тур голосования 

верхняя палата парламента 

распустить парламент 

подать в отставку 
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3. Translate into English: 
 

1. Пожар после засухи, а затем наводнение произвели огромные 

опустошения.  

2. Представитель министерства внутренних дел объявил об отставке 

заместителя министра. 

3. Взяточник был взят под стражу по обвинению в растрате и уклонении от 

уплаты налогов, но его временно освободили под залог  в  десять фунтов. 

4. Летом 2012 года Россия каждый день добывала более 10 миллионов 

баррелей нефти. Однако Россия вынуждена экспортировать за рубеж 

более 50 процентов выкачанного из недр сырья. 

5. За семь десятилетий, период с 1945 по конец 2014 года было проведено 

в общей сложности более 2000 ядерных испытаний во всех средах  - в 

атмосфере, в космосе, под водой и под землей. 

 

Время написания теста: 45 мин. 

Каждый правильный ответ равен 1 баллу. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Перевод с русского на английский 

 

13. 1. Дело О. Джей Симпсона 

О. Джей» Симпсон (род. 1947)— известный игрок в американский футбол, 

актёр, сыграл роль детектива в фильме «Голый пистолет». Но всемирную 

известность О. Джею принесло громкое судебное дело о двойном убийстве. 

Ему предъявили обвинение в убийстве своей бывшей жены и её любовника. 

В 1995 г. суд присяжных оправдал его благодаря защите опытных адвокатов. 

Несмотря на серьезные улики, он избежал смертной казни. Однако суд 

обязал Симпсона выплатить штраф в размере $33,5 млн. В 2008 году суд 

города Лас-Вегас штата Невада признал виновным О. Джей Симпсона в 

вооруженном ограблении и похищении людей. Он обвинялся в том, что он в 

2007 году вместе с приятелями, угрожая револьвером, силой отобрал у 

торговца принадлежавшие ему ранее кубки. Суд признал его виновным по 

всем 12 пунктам обвинения, и ему грозило пожизненное заключение. О. 

Джей Симпсон был приговорен к 33 годам тюремного заключения. На 

данный момент отбывает срок в исправительном центре «Lovelock». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
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2. Уотергейт 

В 1972 г. (год президентских выборов) в Уотергейте была расположена штаб-

квартира Демократической партии США. В июне 1972 г. охрана комплекса 

обнаружила пятерых взломщиков во главе с членом предвыборного штаба 

действующего президента Ричарда Никсона, выдвинувшего свою 

кандидатуру на второй срок. У арестованных нашли подслушивающую 

аппаратуру. Началось расследование, но президенту удалось убедить 

общественное мнение, что все это личная инициатива его сотрудников, о 

которой он не подозревал. И на президентских выборах осенью 1972 г. Р. 

Никсон был переизбран на второй срок. Новые улики, которые нашли 

журналисты, заставили подать в отставку целый ряд высших чиновников 

США, в том числе министра юстиции. Стало ясно, что президент покрывал 

виновных, скрывал информацию. Сенат США начал процедуру импичмента 

Р. Никсона. Тогда он  подал в отставку 8 августа 1973 года.  

 

3. Ирак и оружие массового поражения 
В 2002—2003 годах американская администрация обвиняла режим Саддама 

Хусейна в разработке оружия массового поражения и пыталась доказать, что 

Ирак представляет опасность для международного сообщества и связан с 

международным терроризмом. Данные американской разведки говорили о 

прямо противоположном, однако игнорировались высшим руководством 

США. В феврале 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на 

заседании Совета Безопасности ООН, предоставив многочисленные 

доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов 

оружие массового поражения. В 2004 году Пауэлл признался, что эти данные 

были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными. 

Совет Безопасности не санкционировал применение силы против Ирака. Но 

20 марта 2003 года США и союзники начали вторжение в Ирак в нарушение 

устава ООН и нанесли поражение Иракской армии. 
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1.1. 4. Американская война в Ираке 

Коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, начала военные действия 

в Ираке 20 марта 2003 года. 23 дивизии Ирака не оказали серьёзного 

сопротивления пять дивизиям США и Великобритании из-за превосходства 

американских ВВС в воздухе. К началу апреля силы США начали 

наступление на столицу Багдад. Иракские войска отступали. 9 апреля 

американские войска взяли иракскую столицу без боя.  Тем временем Багдад 

и другие иракские города захватили мародёры. Из-за временного отсутствия 

власти были разграблены многие частные дома, магазины и государственные 

учреждения, в том числе знаменитый Национальный  музей Ирака. 

За полтора месяца войны потери коалиции составили 172 человека 

погибшими (в том числе 139 американцев и 33 британца). По оценкам 

исследователей в ходе вторжения погибло 9200 иракских военнослужащих и 

7300 гражданских лиц. 

5. Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 

декабря 2004 года в 00:58:53 UTC (07:58:53 по местному времени), вызвало 

цунами, которое было признано самым смертоносным стихийным бедствием 

в современной истории. Магнитуда землетрясения от 9,1 до 9,3 по шкале 

Рихтера.. Эпицентр землетрясения находился возле острова Суматры 

(Индонезия). Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, 

Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Цунами привело 

к огромным разрушениям.  Несмотря на спасательные операции погибло, по 

разным оценкам, до 300 тысяч человек, треть погибших — дети.  Миллион 

человек остались без крова. На побережье Шри-Ланки волны уничтожили 

сошедший с рельс пассажирский поезд, в результате чего погибли около 1700 

человек. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в мировой истории. 

Погибли свыше 9000 иностранных туристов (больше всего из Швеции — 

сообщается о 60 погибших и 1300 пропавших без вести). 

 

6. Экономика Великобритании 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Таиланд
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Великобритания имеет частично регулируемую рыночную экономику. 

Великобритания является шестой по размеру экономикой в мире. ВВП на 

душу населения составляет $36,000  (17 место в мире по паритету 

покупательной способности). Казначейство Её Величества, возглавляемое 

Канцлером, ответственно за проведение британским правительством  

финансовой и экономической политики. Сейчас производство занимает всего 

одну шестую валового внутреннего продукта. В Северном море развита 

морская добыча нефти и газа. С 2008 года в британской экономике начался 

спад. Уровень безработицы вырос до 7,6 % в мае 2009 года, а к январю 2011 

года безработица среди молодых людей от 18 до 24 лет выросла до 20 %, 

самого высокого показателя с 1992 года. Общий государственный долг 

Великобритании к  2011 году вырос до 76% ВВП. В 2007—2008 годах 13,5 

миллионов человек (22 % населения) жил 

Перевод с английского на русский 

 

1. Oscar Pistorius 
Oscar Leonard Carl Pistorius (born 22 November 1986) is a South African sprint 

runner. Although both of Pistorius' legs were amputated below the knee when he 

was 11 months old, he has competed in events for single below-knee amputees and 

for able-bodied athletes. After becoming a Paralympic champion, Pistorius 

attempted to enter able-bodied international competition, over persistent objections 

and charges that his artificial limbs gave an unfair advantage. Pistorius eventually 

prevailed in this legal dispute.  

At the 2011 World Championships in Athletics, Pistorius became the first amputee 

to win an able-bodied world track medal. At the 2012 Summer Olympics, Pistorius 

became the first double leg amputee to participate in the Olympics when he entered 

the men's 400 metres and 4 × 400 metres relay races. At the 2012 Summer 

Paralympics, Pistorius won gold medals in the men's 400-metre race and in the 

4 × 100 metres relay, setting world records in both events. He also took silver in 

the 200-metre race, having set a world record in the semifinal. 

In February 2013, Pistorius fatally shot his girlfriend, Reeva Steenkamp, in his 

Pretoria home. He said he had mistaken Steenkamp for an intruder, but he was 

arrested and charged with murder. At his trial in 2014 he was found guilty of 

culpable homicide. In October 2014, Pistorius received a five-year prison sentence 

for culpable homicide (and a concurrent three year suspended prison sentence for a 

separate reckless endangerment conviction). 

 

2. CAPITAL PUNISHMENT 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_год
https://en.wikipedia.org/wiki/Paralympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Reeva_Steenkamp
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CAPITAL PUNISHMENT is the execution of a criminal convicted of a 

crime. By the 1970s death had been eliminated as a statutory punishment in many 

countries (In Great Britain except for treason and piracy). In 1972 the U.S.  

Supreme Court ruled that capital punishment laws  were unconstitutional. A later 

Supreme Court ruling, however, upheld the constitutionality of capital punishment.  

Those persons favouring capital punishment maintain that it deters people 

from committing crime; life imprisonment, it is said, would not be equally 

effective as a deterrent and would expose prison staffs and fellow prisoners to 

dangerous murderers. This risk later extends to the community, as such persons 

may escape or be pardoned or paroled.  

Opponents of capital punishment maintain that it cannot be proved to be a 

better deterrent or to protect the community better than does life imprisonment; 

that errors of justice sometimes lead to the execution of innocent persons; and that 

the death penalty is applied unequally, mostly to the poor and the defenseless, who 

cannot afford lawyers or appeals.  

 

 

14. 3. Barack Obama Wins Election For Second Term As President 

President Barack Obama handily defeated Gov. Mitt Romney and won 

himself a second term on Tuesday after a bitter and historically expensive race. 

The Romney campaign's last-ditch attempt to put blue-leaning Midwestern swing 

states in play failed as Obama's Midwestern firewall sent the president back to the 

White House for four more years. Obama picked up 11  swing states. The popular 

vote will most likely be narrower than the president's decisive Electoral College 

victory. 

In a sweeping victory speech early Wednesday morning, Obama thanked 

every American who voted, and vowed to work with leaders from both parties to 

tackle the country's challenges." We're not as divided as our politics suggest. We 

remain more than a collection of blue states and red states," Obama added. In his 

speech, he offered clues to the policy goals of his second term, which included a 

deficit reduction plan that combines tax increases with spending cuts, a 

comprehensive overhaul of the nation's federal immigration laws and tax reform. 

He called on Republicans to join him in achieving those goals. 

This election was seen as a prime opportunity to unseat Obama, as polls 

showed Americans were unhappy with a sluggish economy, sky-high 

unemployment and a health care reform bill that remained widely unpopular. Now, 

Obama heads back to office while the House will still be majority Republican, with 

Democrats maintaining their majority in the Senate. 

 

4. BILL  CLINTON,  MONICA  LEWINSKI  AND  IMPEACHMENT 

President Bill Clinton's legal troubles originated in late 1993, when Clinton 

was governor of Arkansas and several of the Clintons' business partners and 

associates were convicted of fraud, conspiracy, and tax evasion.  
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Meanwhile, in May 1994 a former Arkansas state employee, Paula Jones, 

filed a lawsuit against the president claiming that three years earlier then-governor 

Clinton had made unwanted sexual advances toward her. Clinton testified under 

oath (Jan. 17, 1998) that he had done nothing wrong; he also denied, under 

questioning, that he had ever had "sexual relations" with a young White House 

intern, Monica Lewinsky. Granted immunity from prosecution by Starr, however, 

Lewinsky testified that she had indeed engaged in sex with the president. On Aug. 

17, 1998, appearing before a grand jury, Clinton admitted to having had limited 

sexual contact (noncoital) with Lewinsky. In October 1998 the House of 

Representatives voted (258-176) to initiate impeachment hearings to examine  

allegations of perjury and obstruction of justice. On Dec. 19 the House approved, 

in a nearly party-line vote, two of the four articles of impeachment drafted by the 

House Judiciary Committee. The Senate trial opened on Jan. 7, 1999. Videotaped 

depositions by Lewinsky and two other witnesses were presented. The final vote 

(46-54 on perjury; 50-50 on obstruction), taken on Feb. 6, 1999, failed to produce 

even a simple majority in favor of convicting and removing the president.                              

 

5. 1993 COUP 
President Boris Yeltsin was elected in 1991 by popular vote, but 

conservatives sought to reduce his powers after he launched a campaign of radical 

economic reform. At home, Yeltsin’s first year in office was marked by continuing 

conflicts with the leadership of the Supreme Soviet, which opposed his economic 

reforms. Russian voters backed Yeltsin’s policies in a referendum held in April 

1993, but his quarrels with the legislature only intensified. The struggle over 

powers eventually led to the dissolution of the parliament. When Yeltsin disbanded 

the Supreme Soviet on Sept. 21, 1993, his opponents, led by Speaker Ruslan I. 

Khasbulatov and Vice-President Aleksandr V. Rutskoi, responded by voting to 

impeach him, because his actions were unconstitutional. Their supporters came to 

the besieged parliament building to defend it. A two-week showdown ended with 

bloody fighting,  as on October 4 army units loyal to Yeltsin stormed the 

parliament. The government used the tanks, shelled and attacked the parliament 

building and arrested the Speaker, Vice-President and other opposition leaders. 

More than 140 people died, defending the parliament.  

 

 

 

6. EX-FBI AGENT ADMITS HE SPIED FOR MOSCOW 
             Ex-FBI  agent Robert Hanssen, one of the most damaging spies in U.S. 

history, pleaded guilty on Friday to selling secrets to Moscow and promised a full 

account of his actions after prosecutors agreed not to seek the death penalty. 

Deputy Attorney General Larry Thompson told reporters later: “Under this plea 

agreement, Hanssen will spend the rest of his life in federal prison, with no 

possibility of parole”. Hanssen, who worked in counter-intelligence, allegedly gave 

Moscow names of double agents and was also accused of compromising secrets 

related to satellites, early warning systems, defense systems and communications 



 231 

intelligence. He was arrested on Feb. 18 after dropping off a bundle of classified 

material at a site near his home in a suburban Virginia park to be picked up by his 

Russian handlers. FBI agents filled the first two rows of the court room to watch 

their ex-colleague plead guilty to 13 counts of ''substantive acts of espionage'', one 

count of attempted espionage and another of conspiracy to commit espionage. 

Hanssen's lawyer Plato Cacheris told the judge Hanssen began spying in 1979. In 

the wake of his arrest, Washington also ordered 50 Russian diplomats withdrawn 

from the United States and Moscow retaliated by ordering 50 Americans out of 

Russia. The FBI will begin making all of its employees undergo random polygraph 

tests probably within the next few weeks, according to high-level FBI officials. 

Sources said  Robert Hanssen accused of selling U.S. classified information to the 

Russians, never had a polygraph test during his 25-year FBI career.  

 

 

 

 

 

7. WAR IN AFGHANISTAN 
The War in Afghanistan began on 7 October 2001, as the armed forces of the 

United States, the United Kingdom, Australia, France, and the Afghan United 

Front (Northern Alliance) launched Operation Enduring Freedom. In the 

September 11 attacks in the U.S., nearly 3,000 civilians were killed in The U.S. 

identified al-Qaeda, an organization based in the Taliban's Islamic Emirate of 

Afghanistan, as the perpetrators of the attacks. The George W. Bush administration 

organized an allied invasion to dismantle the terrorist organization and end its use 

of Afghanistan as a base. The United Nations Security Council (UNSC) did not 

authorize the U.S.-led military campaign in Afghanistan. In the first phase of 

Operation Enduring Freedom, the Taliban regime was ousted from power in Kabul 

and most of Afghanistan in a matter of weeks. But more than a decade into the 

war, NATO forces continued to battle the widespread Taliban insurgency, and by 

2011 the war has expanded into the tribal areas of neighboring Pakistan. The War 

in Afghanistan had become the United States' second-longest war. On May 2, 

2011, US forces raided the urban compound of Osama bin Laden and killed him in 

Abbotabad, Pakistan. The War in Afghanistan has caused the deaths of thousands of 

Afghan civilians directly from insurgent and foreign military action, as well as the 

deaths of possibly tens of thousands of Afghan civilians indirectly as a 

consequence of displacement, starvation, disease, exposure, lack of medical 

treatment, crime and lawlessness resulting from the war.  

 

8. FERRY SINKS WITH 800 VICTIMS 
Icy waters and raging winds turned the Baltic into a sea of death for more 

than 800 people when the Sweden-bound ferry Estonia suddenly listed and sank in 

a storm Wednesday. It's one of the worst maritime disasters in recent years - 

certainly the worst peacetime tragedy in the Baltic Sea.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Abbotabad
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Helicopters and ships grimly searched for survivors and bodies off Finland's 

southwestern coast. They checked dozens of the ferry Estonia's black-and-orange 

rafts bobbing in the surging waters, but many were empty.  

Only 140  people survived the Estonia's sinking. At least 19 of the survivors were 

picked up by the Helsinki-bound ship Symphony, one of whose passengers was 

Harry Whipple, publisher of The Cincinnati Enquirer. "There was panic on the 

boat after it listed for a third time, and then people really banged their heads. I 

remember one girl - there was blood everywhere", he said. Vilho Itaranta, speaking 

from his hospital bed in a southern Finland town, said after the boat started listing, 

passengers panicked and ran for the lifeboats. He was on the side of the ferry that 

was falling into the water. "I felt a strong knock on my head and my back. A girl 

grabbed me and then a man pulled me into a lifeboat”, Itaranta said. "Then the girl 

who held my hand, she died too. About an hour before we were rescued ", he said. 

What exactly happened and why wasn't clear Thursday. Swedish safety inspectors 

had criticized the seals on the door before the ferry left Tallinn, Estonia, Tuesday 

on its way to Stockholm. But they did not spot anything dangerous. 

 

Время выполнения практического задания (1 задание – перевод с рус.на англ. 

2 задание –  с анг.на русский язык): 60 мин. 

 

Критерии оценки  
Оценка по дисциплине ставится на основе результатов модульных тестов, 

выполненных в течение семестра. Подсчитывается среднее арифметическое в 

баллах по результатам модульных тестов (максимальный результат – 50 

баллов). 

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

90 баллов и более, что соответствует глубокому и полному усвоению 

пройденного материала по изучаемой дисциплине, отличное владение всеми 

аспектами устной и письменной речи, умение применить знания к анализу и 

интерпретации социокультурных явлений, владение продуктивной 

письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

от 70 до 89 баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по 

изучаемой дисциплине, владеющим всеми аспектами устной и письменной 

речи, умеющим применить знания к анализу и интерпретации явлений. 

Допускаются незначительные неточности в письменных работах и ответах.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей 

сложности от 50 до 69 баллов, владеющим изученным материалом, но 

недостаточно глубоко и полно, допускающим неточности при ответах на 

вопросы и при выполнении практических заданий. 
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Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в 

общей сложности менее 50 баллов, не владеющим материалом по изученным 

аспектам, допускающим грубые ошибки.   

 

Б1.В.ДВ.13.02 ЯЗЫК ПРЕССЫ 

 
Промежуточная аттестация предполагает прохождение теста на знание и употребление 

активной лексики каждого из 8 тематических уроков, как в английском, так и в русском 

вариантах. Контрольный опрос проводится как в устной, так и в письменной формах.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

CREDIT TEST 

 
 Read and translate the article 
 

Nichols' trial begins Monday in federal court in Denver, where a jury of seven women and five 

men will decide what responsibility he holds, if any, in the April 19, 1995, bombing that killed 168 

people.  

The government claims Nichols helped his former friend and Army buddy Timothy McVeigh 

plan the attack and build the powerful fertilizer bomb that destroyed Oklahama City's Alfred P. Murrah 

federal building.  

Both men, prosecutors say, were motivated to retaliate after the government's siege and attack in 

1993 on the Branch Davidian complex at Waco, Texas, in which some 80 Branch Davidians died. 

McVeigh, who was arrested within hours of the bombing, was convicted on June 2 of 11 federal counts 

of conspiracy and murder. He has been sentenced to death.  

Nichols faces those same 11 charges. The frontline of Nichols' defense is, first and foremost, his 

alibi for the morning of the bombing, when he was 240 miles away in Herington (Terry Nichols was 

convicted and got life sentence on June 4, 1998). 
     

Make up 10 questions to the article, then summarize it.  
 

Translate and give English synonyms for the following Russian terms: 

 

клевета 

адвокат 

убивать 

оправдать 

условный срок 

избирательный участок 

второй тур голосования 

верхняя палата парламента 

распустить парламент 

подать в отставку 

 

 

3. Translate into English: 
 

1. Пожар после засухи, а затем наводнение произвели огромные опустошения.  

2. Представитель министерства внутренних дел объявил об отставке заместителя 

министра. 



 234 

3. Взяточник был взят под стражу по обвинению в растрате и уклонении от уплаты налогов, 

но его временно освободили под залог  в  десять фунтов. 

4. Летом 2012 года Россия каждый день добывала более 10 миллионов баррелей нефти. 

Однако Россия вынуждена экспортировать за рубеж более 50 процентов выкачанного 

из недр сырья. 

5. За семь десятилетий, период с 1945 по конец 2014 года было проведено в общей 

сложности более 2000 ядерных испытаний во всех средах  - в атмосфере, в космосе, 

под водой и под землей. 

 

 

Критерии оценки  
Оценка по дисциплине ставится на основе результатов модульных тестов, выполненных в 

течение семестра. Подсчитывается среднее арифметическое в баллах по результатам 

модульных тестов (максимальный результат – 50 баллов). 

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 90 баллов и 

более, что соответствует глубокому и полному усвоению пройденного материала по 

изучаемой дисциплине, отличное владение всеми аспектами устной и письменной речи, 

умение применить знания к анализу и интерпретации социокультурных явлений, владение 

продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшим в общей сложности от 76 до 89 

баллов включительно, достаточно полно усвоившим материал по изучаемой дисциплине, 

владеющим всеми аспектами устной и письменной речи, умеющим применить знания к 

анализу и интерпретации явлений. Допускаются незначительные неточности в 

письменных работах и ответах.   

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей сложности от 

60 до 75 баллов, владеющим изученным материалом, но недостаточно глубоко и полно, 

допускающим неточности при ответах на вопросы и при выполнении практических 

заданий. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим в общей сложности 

менее 60 баллов, не владеющим материалом по изученным аспектам, допускающим 

грубые ошибки.   

 

Б1.В.ДВ.14.01 Синтаксис английского языка 
Текущий контроль осуществляется по каждому пройденному периоду в форме 

модульных работ. Результаты модульных работ учитываются при выставлении оценки 

промежуточной аттестации.  

В конце 10 семестра студенты сдают зачет, подразумевающий синтаксический 

разбор предложения, содержащего изученные грамматические структуры и явления. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. The simple sentence. 

2. The sentence. Structural classification of sentences. 

3. Communicative types of sentences. 

4. The subject. Ways of expressing the subject. "It" as the subject. 
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5. The simple predicate (2 types). 

6. The compound nominal predicate. Link-verbs, the predicative. The double 

predicate. 

7. The compound verbal modal and aspect predicate. 

8. Agreement of the predicate with the subject. 

9. The object. Kinds of objects. 

10. The attribute. Ways of expressing it. 

11. The apposition. 

12. The adverbial modifier. Ways of expressing it. Kinds of adverbial modifiers. 

13. The adverbial modifier. Semantic classes of adverbial modifiers. 

14. Independent elements of the sentence. 

15. The predicative complexes. The subjective predicative constructions. 

16. The predicative complexes. The objective predicative constructions. 

17. The predicative complexes. The absolute nominative constructions. 

18. The predicative complexes. The for-to-infinitive constructions. 

19. The predicative complexes. The gerundial predicative constructions. 

20. The compound sentence. Types of coordination. 

21. The composite sentence. 

22. The complex sentence. Functional classification of subordinate clauses. 

23. The complex sentence. Nominal clauses. 

24. The complex sentence. Attributive clauses. 

25. The complex sentence. Adverbial clauses. 

26. The complex sentence with mutually subordinated clauses. 

27. Word order. Inversion. 

 

 

Примерный перечень предложений к зачету: 

 

1. The only things which could be said against Miss Casement’s report was that, if carried 

into effect, it would damage a great many existing interests. (Murdoch)  

2. Directly I began to cross the common I realized I had the wrong umbrella, for it sprang a 

leak and the rain ran down under my macintosh collar, and then it was I saw Henry. 

(Greene) 

3. Bigiardini, who was been allotted the window and doors frames, summouned 

Michelangelo to his side, flicking his fingers for him to sprinkle some water, then stepped 

back in admiration from the tiny window he had just painted above Elisabeth’s head. 

(Stone) 

4. I had left them early, declining a pressing invitation to dinner, and then had stayed up half 

the night drinking whisky, and I still felt, as  I prepared to leave the office, rather sick and 

giddy. (Murdoch) 

5. All three incidents had resulted from the fact, of which he himself was well aware but 



 236 

which he was unable to overcome, that he was unstable and unreliable and a misfit in his 

profession. (Caldwell) 

6. But July arriving and his plan still indefinite, the first thing that occurred to him was that 

they might go off to some inexpensive resort somewhere. (Dreiser) 

7. Being very lonely, and Dillard not being present because he had to work, Clyde decided 

upon a trolley ride to  Gloversville, which was a city of some twenty thousand inhabitants 

and reported to be as active, if not as beautiful, as Lycurgus. (Dreiser) 

8. I can’t imagine your coming to see me at a time when you are fully satisfied with your 

life and work. 

9. From the cut of his clothes he was supposed to be a foreigner, but it was so early that 

there was very little fear of his being seen. 

10. On seeing him, she stopped reading at once, and, flustered and apparently nervous, arose 

and put the letter away without commenting in any way upon what she had been reading. 

11. Certainly, your having a profession, and being actually engaged in studying it, makes a 

difference. 

12. She wrote me dreadful letters when she heard that I was to be married, and to tell the 

truth, the reason, why I had the marriage celebrated so quietly was that I feared lest there 

might be a scandal in the church. 

 

Б1.В.ДВ.14.02 Синтаксические аспекты английского языка 

 
Текущий контроль осуществляется по каждому пройденному периоду в форме 

модульных работ. Результаты модульных работ учитываются при выставлении оценки 

промежуточной аттестации.  

В конце 10 семестра студенты сдают зачет, подразумевающий синтаксический 

разбор предложения, содержащего изученные грамматические структуры и явления. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. The simple sentence. 

2. The sentence. Structural classification of sentences. 

3. Communicative types of sentences. 

4. The subject. Ways of expressing the subject. "It" as the subject. 

5. The simple predicate (2 types). 
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6. The compound nominal predicate. Link-verbs, the predicative. The double 

predicate. 

7. The compound verbal modal and aspect predicate. 

8. Agreement of the predicate with the subject. 

9. The object. Kinds of objects. 

10. The attribute. Ways of expressing it. 

11. The apposition. 

12. The adverbial modifier. Ways of expressing it. Kinds of adverbial modifiers. 

13. The adverbial modifier. Semantic classes of adverbial modifiers. 

14. Independent elements of the sentence. 

15. The predicative complexes. The subjective predicative constructions. 

16. The predicative complexes. The objective predicative constructions. 

17. The predicative complexes. The absolute nominative constructions. 

18. The predicative complexes. The for-to-infinitive constructions. 

19. The predicative complexes. The gerundial predicative constructions. 

20. The compound sentence. Types of coordination. 

21. The composite sentence. 

22. The complex sentence. Functional classification of subordinate clauses. 

23. The complex sentence. Nominal clauses. 

24. The complex sentence. Attributive clauses. 

25. The complex sentence. Adverbial clauses. 

26. The complex sentence with mutually subordinated clauses. 

27. Word order. Inversion. 

Примерный перечень предложений к зачету: 

 

13. The only things which could be said against Miss Casement’s report was that, if carried 

into effect, it would damage a great many existing interests. (Murdoch)  

14. Directly I began to cross the common I realized I had the wrong umbrella, for it sprang a 

leak and the rain ran down under my macintosh collar, and then it was I saw Henry. 

(Greene) 

15. Bigiardini, who was been allotted the window and doors frames, summouned 

Michelangelo to his side, flicking his fingers for him to sprinkle some water, then stepped 

back in admiration from the tiny window he had just painted above Elisabeth’s head. 

(Stone) 

16. I had left them early, declining a pressing invitation to dinner, and then had stayed up half 

the night drinking whisky, and I still felt, as  I prepared to leave the office, rather sick and 

giddy. (Murdoch) 

17. All three incidents had resulted from the fact, of which he himself was well aware but 

which he was unable to overcome, that he was unstable and unreliable and a misfit in his 

profession. (Caldwell) 
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18. But July arriving and his plan still indefinite, the first thing that occurred to him was that 

they might go off to some inexpensive resort somewhere. (Dreiser) 

19. Being very lonely, and Dillard not being present because he had to work, Clyde decided 

upon a trolley ride to  Gloversville, which was a city of some twenty thousand inhabitants 

and reported to be as active, if not as beautiful, as Lycurgus. (Dreiser) 

20. I can’t imagine your coming to see me at a time when you are fully satisfied with your 

life and work. 

21. From the cut of his clothes he was supposed to be a foreigner, but it was so early that 

there was very little fear of his being seen. 

22. On seeing him, she stopped reading at once, and, flustered and apparently nervous, arose 

and put the letter away without commenting in any way upon what she had been reading. 

23. Certainly, your having a profession, and being actually engaged in studying it, makes a 

difference. 

24. She wrote me dreadful letters when she heard that I was to be married, and to tell the 

truth, the reason, why I had the marriage celebrated so quietly was that I feared lest there 

might be a scandal in the church. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к зачёту и практических 

заданиях. 
 

Примерные вопросы для зачета: 

1. Факторы, обусловливающие тип государственно-

территориального устройства. Основные типы государственно-

территориального устройства. 

2. Важнейшие признаки федеративного устройства государств. 

3. Важнейшие признаки унитарного устройства государства. 

4. Политическая карта мира к началу ХХ века.  

5. Влияние Первой мировой войны на изменение политической 

карты мира. 

6. Влияние Второй мировой на изменение политической карты 

мира. Раскол мира на противостоящие социально-экономические системы. 

Распад мировой системы колониализма. 
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7. Крупнейшие международные организации: состав, цели и задачи 

деятельности. 

8. Политическая карта современной Европы. 

9. Политическая карта современной Азии. 

10. Политическая карта современной Африки. 

11. Политическая карта Австралии и Океании. 

12. Политическая карта Северной, Центральной и Америки в наши 

дни. 

13. Причины возникновения государственного сепаратизма на 

современном этапе. Непризнанные государства в мире. 

14. Причины возникновения международного терроризма. Его роль в 

современных международных отношениях. 

15. Влияние распада СССР на современную политическую карту 

мира. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Политические системы Новейшего времени 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к зачёту и практических 

заданиях. 

 

Примерные вопросы для зачета: 

1. Основные тенденции государственно-правового развития 

США в XX в. 

2. Роль Конгресса США в политической системе страны. 

3. Двухпартийная система в Великобритании. Место и роль 

монарха в политической системе. 

4. Изменения в государственном строе Великобритании в 

конце XX – начале XXI вв. 

5. Основные признаки Корпоративного (фашистского) 

государства в Италии. Функции и сущность Большого фашистского 

совета. 

6. Основные тенденции развития политической системы 

послевоенной Италии. 

7. Основные признаки политической системы и причины 

падения Четвёртой республики во Франции. 

8. Идеология и практика голлизма. Пятая республика во 

Франции. 

9. Эволюция и причины падения политической системы 

Веймарской республики в Германии. 

10. Политическая система Германии периода нацистской 

диктатуры (1933 – 1945 гг.). 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Современная история России 
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Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к экзамену и практических 

заданиях.  

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации: 

1.  Причины перехода к политике «перестройки». 

2.  Новые приоритеты во внешней политике. 

3. Кризис межнациональных отношений. «Парад суверенитетов». 

4.  Потеря управляемости страной. Распад СССР. 

5. Сохранение целостности Российского государства в начале 1990-х гг.: 

проблемы и достижения. 

7. Конституция России 1993г. 

8. Многонациональная Россия в условиях реформ. 

9. Динамика глобальных процессов и структура внешней политики России. 

10. Новый внешнеполитический курс постсоветской России в первой 

половине 1990-х годов. 

12. Стратегия и тактика экономической реформы 1992 г. 

13. Социально-экономическое развитие России на рубеже XX-XXI веков. 

14. Общественно-политическая жизнь в 2000-2011 гг. 

15. Культурно-духовное пространство и культурный облик России в 

постиндустриальном обществе. 

16. Российское образование и наука в условиях реформирования общества. 

17 Российская культура на рубеже ХХ-ХХI вв. 

18. Средства массовой информации в системе коммуникации современной 

России. 

19. Основные направления внешней политики России в первые десятилетия 

XXI в. 

20. Ведущие политические партии в России в начале ХХI в. 

22 Персоналии в современной истории России: Ельцин, Путин, Медведев 

23. Российское образование, наука, культура в начале  XXI в. 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Основные тенденции современного развития России 

Промежуточная аттестация проводится в форме контроля – зачет. 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации: 

1.  Причины перехода к политике «перестройки». 

2.  Новые приоритеты во внешней политике. 

3. Кризис межнациональных отношений. «Парад суверенитетов». 

4.  Потеря управляемости страной. Распад СССР. 

5. Сохранение целостности Российского государства в начале 1990-х гг.: 

проблемы и достижения. 

7. Конституция России 1993г. 

8. Многонациональная Россия в условиях реформ. 

9. Динамика глобальных процессов и структура внешней политики России. 
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10. Новый внешнеполитический курс постсоветской России в первой 

половине 1990-х годов. 

12. Стратегия и тактика экономической реформы 1992 г. 

13. Социально-экономическое развитие России на рубеже XX-XXI веков. 

14. Общественно-политическая жизнь в 2000-2011 гг. 

15. Культурно-духовное пространство и культурный облик России в 

постиндустриальном обществе. 

16. Российское образование и наука в условиях реформирования общества. 

17 Российская культура на рубеже ХХ-ХХI вв. 

18. Средства массовой информации в системе коммуникации современной 

России. 

19. Основные направления внешней политики России в первые десятилетия 

XXI в. 

20. Ведущие политические партии в России в начале ХХI в. 

22 Персоналии в современной истории России: Ельцин, Путин, Медведев 

23. Российское образование, наука, культура в начале XXI в. 

 

Б1.В.ДВ.25.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения 16 11 8 6 4 
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стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Б1.В.ДВ.25.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

-обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

-умение работать с литературой, 

систематизировать иструктурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения порассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

3. Обоснованность 

выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.) 
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4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

Макс. - 15 баллов 

 

-правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

-грамотность и культура изложения; 

-владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

-соблюдение требований к объему реферата; 

-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в 

оценкиуспеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 

• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 

• 51 – 69 баллов – «зачтено»; 

• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

без учета 

4 Приседание (30 сек) без учета 

5 Сгибание и разгибание рук в 

висе наперекладине (кол-во 

раз). 

без учета 

6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

без учета 

8 Бег 3000 м (сек) Без учета времени 

9 Бег на лыжах 1000 м (мин/сек) Без учета времени 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 
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№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

без учета 

4 Приседание (30 сек) без учета 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз). 

без учета 

6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

без учета 

8 Бег 2000 м (сек) Без учета времени 

9 Бег на лыжах 500 м(мин/сек) Без учета времени 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

Для студентов, относящихся к специальной медицинской группе без 

сдачи нормативов и для групп лечебной физической культуры 

предусмотрено самостоятельное проведение комплекса ОРУ и подвижных 

игр. 

Б1.В.ДВ.25.03 ПЛАВАНИЕ 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Плавание 50 (м) вольным 

стилем (сек) 

50 55 60 65 >70 

4 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

15 13 9 5 - 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 
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2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Плавание 50 (м) вольным 

стилем (сек) 

55 60 65 70 >75 

4 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

>35 30 25 15 10 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 



 246 

 

Б1.В.ДВ.25.04 МИНИ-ФУТБОЛ 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Пенальти  (кол-во раз) 5 4 3 2 1 

5 Удар с боковой линии (кол-во 

раз) 

3 2 1 <1 0 

6 Удары мячом в ворота из 

различных положений (кол-во 

раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Пенальти  (кол-во раз) 5 4 3 2 1 

5 Удар с боковой линии (кол-во 

раз) 

3 2 1 <1 0 

6 Удары мячом в ворота из 

различных положений (кол-во 

раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в 13 10 9 7 5 
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висе на перекладине (кол-во 

раз). 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

Б1.В.ДВ.25.05 БАСКЕТБОЛ 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 16 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Броски из-под кольца (кол-во 

раз) 

10 8 6 4 2 

4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 

(кол-во раз) 

3 

 

2 1 <1 

 

0 

6 Броски из различных 8 6 4 2 1 
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положений (кол-во раз) 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости 

девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Броски из-под кольца (кол-во 

раз) 

10 8 6 4 2 

4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 

(кол-во раз) 

3 

 

2 1 <1 

 

0 

6 Броски из различных 

положений (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 
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3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

Б1.В.ДВ.25.06 ВОЛЕЙБОЛ 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Количество попаданий при 

передаче мяча в указанную 

зону площадки 

10 8 6 4 2 

4 Попадания с нападающего 

удара 

5 4 3 2 1 

5 Челночный бег (10х10м сек.) >17 20 24 28 - 

6 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

15 13 9 5 - 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Количество попаданий при 

передаче мяча в указанную 

зону площадки 

10 8 6 4 2 

4 Попадания с нападающего 

удара 

5 4 3 2 1 

5 Челночный бег (10х10м сек.) >20 24 28 33< - 
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6 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

>35 30 25 15 10 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
 

Б1.В.ДВ.25.07 ЛАПТА 



 251 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Подбрасывание малого мяча и 

отбивание его в поле из 10 попыток 

(кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-

во раз) 

20 15 10 8 6 

5 подбрасывание малого мяча и 

отбивание его на дальность (м) 

25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 

секунд (кол-во раз) 

1 3 5 7 8 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у 

девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Подбрасывание малого мяча и 

отбивание его в поле из 10 попыток 

(кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-

во раз) 

20 15 10 8 6 

5 подбрасывание малого мяча и 

отбивание его на дальность (м) 

25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 

секунд (кол-во раз) 

1 3 5 7 8 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
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5 Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 

сек) 

80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (археологическая) 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике 

представлены вопросами для собеседования, дневником и отчетом по 

практике. 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. История становления методики полевых археологических изысканий 

в России. 

2. Археологический памятник как исторический источник. 

3. Поселение как категория археологический памятников. Их 

классификация. 

4.Информативная значимость поселенческих материалов. 

5.Могильники как категория археологических памятников. Их 

классификация. 

6. Информативная значимость материалов погребальных памятников. 

7.Культовые сооружения как категория археологических памятников. 
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Их классификация. 

8. Информативная значимость материалов культовых памятников. 

9. Производственные сооружения как категория археологических 

памятников. Их классификация. 

10.Информативная значимость материалов производственных 

памятников. 

11. Археологический комплекс. 

12.Культурный слой. 

13. общие принципы организации полевых археологических работ. 

14. Обустройство лагеря и быта в полевых условиях 

15. Методика поведения археологической разведки. 

16. Методика раскопок курганных могильников 

17. Методика раскопок грунтовых  могильников. 

18. Методика раскопок поселений, ее особенности в зависимости от 

возраста памятника и его топографии. 

19. Методика раскопок оборонительных сооружений. 

20. Отбор образцов для их последующего изучения методами 

естественных наук. 

21 полевая документация, ее виды, принципы ведения. 

22. Разбивка раскопа и его нивелировка 

23. Охранные раскопки и значение спасательной археологии. 

24. Способы и инструменты фиксации объектов и находок. 

25. Проблема музеефикации находок и презентации результатов 

раскопок. 

 

По итогам археологической практики студент составляет письменный 

отчет и сдает его на кафедру одновременно с дневником, подписанным 

руководителем практики.  

Отчет о практике состоит из введения и разделов, соответствующих 

содержанию программы практики. Во введении к отчету рассматриваются 

условия, в которых проходила практика, имевшие место недостатки, а также 

предложения по улучшению практики. Каждый раздел отчета о практике 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период 

практики, выводы и предложения. 

Сроки сдачи отчетов по археологической практике определяет кафедра 

Отечественной истории. Итоговая оценка за практику выставляется 

кафедральным руководителем археологической практики после 

предоставления всей отчетной документации. Итоги практики подводятся на 

итоговой конференции по археологической практике, на которой 

заслушиваются отчеты руководителей практики, представителей 

образовательных учреждений и выступления студентов, достигших за время 

практики наилучших результатов. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики. По итогам практики выставляется 
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дифференцированная зачетная оценка. 

После проведения археологической практики руководитель в течении 

нескольких месяцев готовит полный научный отчет по результатам 

исследований для предоставления в Отдел полевых исследований Института 

археологии РАН. 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если практика 

пройдена в  соответствии с программой. Студент получает за практику 

оценку «незачтено», если он нарушил правила пребывания на выездной 

археологической практике и не выполнил программу. 

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются 

следующие критерии: 

 

Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены в 

Дневнике по практике: план воспитательной работы на период практики; 

характеристика  коллектива; характеристика личности, конспект зачетного 

воспитательного мероприятия; письменный самоанализ воспитательного 

мероприятия; письменный анализ посещенного воспитательного 

мероприятия; отчет о практике. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике 

представлены вопросами для собеседования: 

– как правильно организовать классный час? 

– какие особенности следует учитывать при проведении внеклассного 

воспитательного мероприятия? 

– какие вопросы целесообразно обсуждать на родительском собрании? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнены все 

требуемые задания 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если не выполнены 

более половины требуемых заданий. 

При формировании дифференцированной оценки учитываются 

следующие критерии: 

– полнота и качество заполнения отчетной документации (дневника 

практики, плана воспитательной работы; характеристики  коллектива, 

конспекта зачетного классного часа и внеклассного воспитательного 

мероприятия; письменного самоанализа классного часа и внеклассного 

воспитательного мероприятия. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/
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Б2.В.03(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (МУЗЕЙНАЯ) 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике 

представлены вопросами для собеседования:  

Как определить тематику музейной выставки? 

Каковы этапы разработки научной концепции музейной выставки? 

Как разработать пресс-релиз и пост-релиз выставки? 

Какова отчетная документация культурно-просветительного мероприятия и 

подготовка отчетной документации? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если он успешно 

выполнил все практические задания практики без ошибок, в соответствии с 

требованиями оформил все отчетные документы по практике. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если не выполнил 

большинство практических заданий, допустил большое количество ошибок 

при их выполнении, не представил отчетные документы по практике. 

 

Б2.В.04(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ИНСТРУКТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ) 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены 

планом работы на смену, который разрабатывает каждый студент, учитывая 

обозначенные условия и шаблон. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике 

представлены диагностической картой оценки уровня сформированности у 

студента-практиканта основных профессиональных компетенций, которая 

заполняется по итогу участия студента в ИМЛ в двух экземплярах: один 

экземпляр заполняется студентом на себя самостоятельно, второй – 

инструктором и руководителем практики на студента. 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если уровень 

сформированности его основных профессиональных компетенций оценен 

руководителем практики не менее чем на «удовлетворительно» и студент 

представил на проверку необходимую документацию. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если уровень 

сформированности его основных профессиональных компетенций оценен 

руководителем практики на «неудовлетворительно». 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/
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Б2.В.05(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ВОЖАТСКАЯ) 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены 

дневником вожатской практики, в котором студенты подробно описывают 

содержание ежедневной фактически выполненной работы, педагогический 

анализ каждого дня практики. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике 

представлены листом оценки уровня сформированности у студента-

практиканта основных профессиональных компетенций, заполненным 

руководителем практики от базы практики, и самоанализом студента 

собственной педагогический деятельности в ходе подготовки и прохождения 

практики. 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если уровень 

сформированности его основных профессиональных компетенций оценен 

руководителем от базы практики не менее чем на «удовлетворительно» и 

студент представил на проверку всю, необходимую по практике, отчетность. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если уровень 

сформированности его основных профессиональных компетенций оценен 

руководителем от базы практики на «неудовлетворительно». 

 

Б2.В.06(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены 

форме практико-ориентированных заданий. Формы типовых заданий на 

текучий контроль – составление план-конспекта урока истории, составление 

план-конспекта внеурочного мероприятия. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике 

представлены вопросами для собеседования: Как грамотно организовать 

урок?  Какую проблему можно сформулировать к уроку по вашей теме 

исследования? Как правильно оформить кабинет истории? Что такое 

технология критического мышления? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если он успешно 

выполнил все практические задания практики без ошибок, собрал все 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/
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необходимые материалы для ВКР, в соответствии с требованиями оформил 

все отчетные документы по практике. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если не выполнил 

большинство практических заданий, допустил большое количество ошибок 

при их выполнении, не собрал необходимые материалы для ВКР, не 

представил отчетные документы по практике. 

 

Б2.В.06(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены: 

общим описанием базы практики (структурного подразделения), а также 

анализ структуры  с указанием основных полномочий каждой структуры; 

- анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов управления образованием, образовательных 

учреждений и других баз прохождения практики; 

проектом локального акта общеобразовательной организации (по 

запросу базы практики); 

характеристикой нормативно-методического обеспечения деятельности 

педагогического работника (ФГОС; основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; базисного учебного 

плана; рабочих программ по обществознанию); 

копиями документов, с которыми практикант работал во время 

практики. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике 

представлены вопросами для собеседования: 

1. Как соотносится ФГОС и образовательная программа? 

2. Что представляет собой образовательная программа? 

3. Каким образом влияют на организацию учебного процесса локальные 

акты образовательной организации? 

4. Какие навыки вы приобрели за время практики? 

5. Какими нормативными актами регулируется деятельность 

педагогического работника (сотрудника органа управления образованием, 

органа надзора и контроля в сфере образования)? 

6. Каким образом осуществляется взаимодействие органа управления 

образованием с образовательной организацией? 

7. В чем заключалась ваша помощь в проведении научно-

исследовательских работ обучающихся? 

8.Как материалы практики могут помочь в написании курсовой и 

выпускной квалификационной работы?  

Критерии оценки. 

Оценка «отлично»  выставляется, если отчет практиканта составлен в 

полном соответствии с требованиями, имеется положительный отзыв 
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руководителя практики. Студент дает полные ответы на вопросы при защите 

практики. 

 Оценка «хорошо»  выставляется, если имеется положительный отзыв 

руководителя практики, в отчете представлены не все анализируемые 

документы, имеются незначительные ошибки в выполнении заданий.  

Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если в отчете 

представлены не все анализируемые документы, имеются замечания по 

соблюдению трудовой дисциплины. Студент затрудняется с ответами ан 

вопросы при защите практики. 

Оценка за практику снижается, если:  

- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся к руководителю базы практики; 

отсутствовал на месте прохождения практики без уважительной причины);  

-  студентом нарушались этические нормы поведения;  

-  студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию 

 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru 

 

Б2.В.08(П) ПРОГРАММА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены 

конспектами (технологическими картами) уроков, календарно-тематическим 

планированием (и/или рабочей программой по предмету), конспектом 

внеучебного мероприятия.  

Работы студентов оцениваются с помощью объективизированной оценки, а 

также с помощью рефлексивных технологий – самоанализа, портфолио. 

Оценка за каждый проведенный урок и внеучебное мероприятие 

выставляется учителем (руководителем от базы практики) в дневник 

практиканта.  

Итоговая оценка выставляется руководителем педагогической практики от 

организации после предоставления всей отчетной документации, исходя из 

оценок, выставленных руководителем от базы практики.  

 

Б2.В.09(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

Оценочные материалы текущего контроля по практике 

представлены форме практико-ориентированного задания. Формы 

типовых заданий на текучий контроль - доработка основных элементов 

введения ВКР, завершение методической главы. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике 

представлены вопросами для собеседования: Как правильно подобрать 

исторические источники? Насколько объективна, подобранная и 

https://lms.bspu.ru/
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использованная в выпускной квалификационной работе историческая 

литература? Какую проблему можно сформулировать к уроку по данной теме 

исследования? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если он успешно 

выполнил все практические задания практики без ошибок, собрал все 

необходимые материалы для ВКР, в соответствии с требованиями оформил 

все отчетные документы по практике. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если не выполнил 

большинство практических заданий, допустил большое количество ошибок 

при их выполнении, не собрал необходимые материалы для ВКР, не 

представил отчетные документы по практике. 

 

ФТД.В.01 АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине и критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека 

и жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 

3.Технологии и методы самоорганизации. 

4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными 

ресурсами. 

5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 

6. Техники планирования личного времени. 

7. Технологии избегания конфликтов. 

8. Значение и роль информации для человека. 

9. Подготовка к публичному выступлению. 

10. Основные правила общения с собеседником. 

11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения 

здоровья в период получения профессионального образования. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 

а) Измерении трудоемкости дисциплины 

б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через 

определенные показатели 

https://lms.bspu.ru/
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в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  

г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 

2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 

б) Адаптированная образовательная программа 

в) Основная образовательная программа 

г) Учебный план 

3. Зачетная единица представляет собой числовой способ выражения 

трудоемкости учебной нагрузки студента. 1  зачетная  единица  

соответствует   

а) 1 академическому часу 

б) 2 академическим часам 

в) 36 академическим часам 

г) 240 академическим часам 

 

Примерные кейс-задания: 

Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на вопросы: 

Студент ИП 1 курса БГПУ им. М.Акмуллы при усиленной подготовке к 

первой экзаменационной сессии столкнулся с тем, что из-за перегрузок, 

неправильного режима питания, несоответствующего режима сна и 

нервных волнений его здоровье стало стремительно ухудшаться. 

1. Что делать выпускнику? Как пережить этот непростой период с 

наименьшими «потерями» для психического и физического здоровья?  

2. Определите все возможные факторы, которые могут влиять на 

здоровье выпускника, расположив их в порядке значимости (от самого 

значимого к наименее):  

№ п/п Факторы, влияющие на здоровье Последствия 

   

   

3. На какие, из этих факторов может влиять сам студент? Кто еще 

может помочь? 

3. Как предотвратить или снизить риски, связанные с ухудшением 

здоровья? 

4. Составьте памятку для студентов, которая поможет им получить 

советы по охране здоровья в период подготовки к экзаменам. 

 

ФТД.В.02 Башкирский язык 

Оценочные материалы текущего контроля представлены в форме  
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- Выполнение реферата . 

- Подготовка устного пересказа на тему. 

- Составление шэжэрэ (родословная). 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. «История и культура башкирского народа». 

2. «Знаменитые спортсмены Республики Башкортостан». 

3. «Народные писатели Республики Башкортостан». 

4. «Народные поэты Республики Башкортостан». 

 

Примерная тематика для пересказа 

1. Минең йортом.  

2. Минең ғаилəм.  

3. Минең шəжəрəм.  

4. Минең яратҡан миҙгелем. 

5. Минең көн режимым.  

6. Минең эш көнөм.  

7. Мин һайлаған һөнəр. 

8. Минең хобби  

9. Минең яратҡан байрамым.  

10. Өфөлəге иң яратҡан урыным. 

 

ФТД.В.03  Информационно-библиотечная культура специалиста 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах к зачету и практических 

заданиях. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Например: 

1.Алгоритм поиска литературы по традиционному каталогу 

2.Алгоритм поиска литературы по Электронному каталогу (ЭК) 

3.Какие ЭБС используете в образовательном процессе. 

ФТД.В.04 Методика написания научно-исследовательских работ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами зачета: 

 

1. Сущность и особенности научного исследования. 

2. Метод и методология. 

3. Понятие актуальности научного исследования. 

15. Предмет, теория, метод.  

16. Метод как единство объективного и субъективного. 

17. Классификация методов. 
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18. Научные методы эмпирического исследования. 

19. Научные методы теоретического исследования. 

20. Общелогические методы. 

21. Теоретический этап и уровень исследования. 

22. Методологический замысел исследования и его основные этапы. 

23. Структура и содержание этапов исследовательского процесса. 

24. Понятие «документ». 

25. Виды документов. 

26. Информационный анализ документов. 

27. Метод терминологического анализа. 

28. Контент-анализ. 

29. Метод экспертных оценок. 

30. Библиографический метод изучения документов. 

31. Информационные и библиографические источники информации. 

Понятие   «библиографическая продукция».  

32. Традиционные (печатные) библиографические пособия. 

33. Электронные формы информационных ресурсов. 

34. Общая характеристика источников информации, используемых при 

подготовке  письменных работ. 

35. Достоверность информации. 

36. Поиск исходных источников и предварительная обработка 

содержащейся в них  информации. 

37. Средства поиска, сбора, систематизации и анализа исходных 

источников информации. 

38. Научно – справочный аппарат книги. 

39. Разметка исходных источников информации. 

40. Ведение рабочих записей. 

41. Чтение научной литературы. 

42. Отбор и оценка фактического материала. 

43. Сбор первичной научной информации её фиксация и хранение. 

44. Особенности научной работы. 

45. Дипломные работы. Структура. Требования к оформлению. 

46. Диссертационные работы. Структура. Требования к оформлению. 

47. Композиция и техника оформления исследовательской работы. 

48. Этика научного труда 

 

Примерные тестовые задания: 

1.К эмпирическим методам научного исследования не относится: 

{~наблюдение 

~эксперимент 

=выбор темы 

~сравнение} 

2.К актовым историческим документам относятся: 

{~летописи, хроники 

=юридические, хозяйственные, политические, программные документы 
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~дневники,  воспоминания, письма 

~мемуары, исторические сочинения, описания путешествий} 

 

ФТД.В.05 ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в примерных вопросах и практических заданиях.  

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Требования ФГОС общего образования к исследовательской 

деятельности учащихся. 

2. Методология исследовательской деятельности учащихся. 

3. Исторические источники в учебной практике школьников. 

4. Этапы работы над исследованием. 

5. Классификация методов научного исследования. 

6. Кейс-технологии о учебном процессе. 

7. Дискуссии и дебаты. 

8. Правила оформления библиографии исследования. 

9. Основные требования к написанию тезисов. 

10. Социологические методы исследования. 

11. Основные требования к написанию научных статей 

12. Процедура  публичного выступления и медиа-сопровождения. 

13. Портфолио учащихся. 

14. Работа над дискуссионной статьей. 

15. Методика и типология игр на уроках истории. 

16. Изучение исторических личностей. 

17. Проектная деятельность учащихся. 

18. Правила выступления на конференциях. 

19. Требования к презентациям исследовательских проектов. 

 

ФТД.Д.В.06 ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

1. Что является объектом и предметом исторической географии? 

2. Каковы источники и методы историко-географического исследования? 

3. Как происходило становление исторической географии как научной 

дисциплины? 
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4. Какие существуют точки зрения на проблему локализации Начальной 

Руси? 

5. Какие важнейшие торговые пути пролегали по территории Древнерусского 

государства? 

6. Какое влияние оказало татаро-монгольское нашествие н политическую 

географию Восточной Европы? 

7. Как проходило дробление русских княжеств на удельные владения? 

8. Каковы особенности территориального деления Новгородской земли? 

9. Как проходило складывание территории Русского централизованного 

государств? 

10. Каковы были особенности административно-территориального деления 

России в 17 в? 

11.  Какие изменения произошли в этническом составе и размещении 

населения России в 17 в? 

12.  Как проходило освоение Сибири в 17 в? 

13. Как изменилась территория России в 15 в? Какие меры предпринимались 

для укрепления границ государства? 

14. Какие основные изменения произошли в административно-

территориальном делении России в 18 в? 

15. Какие особенности имели размещение и движение населения России в 18 

в? 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 

При выполнении творческо-практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 

учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При описании студентом жизнедеятельности исторической 

личности, особое внимание должно уделяться освещению 

исторического периода. 

Разработайте доклад-презентацию по истории вашего населенного 

пункта, включая следующие характеристики: 

 -время образования населенного пункта;  

-физико-географическая характеристика; 
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-этническая и демографическая характеристика; 

-исторические этапы развития населенного пункта; 

-природные и историческое памятники; 

-знаменитые люди; 

-современное состояние развития населенного пункта; 

Все перечисленные нами оценочные материалы в полном объеме 

хранятся на кафедрах, реализующих конкретные дисциплины. 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

https://lms.bspu.ru/

