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Рабочая программа дисциплины 
«История»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Изучение истории при реализации ФГОС направлено на 
достижение следующих целей задач:
- формирование у обучающихся высоких моральных 
качеств и политической культуры личности;
- освоение знаний целостного представления об 
историческом пути России и судьбах населяющих ее 
народов, об основных этапах, важнейших событиях и 
крупных деятелях истории;
- воспитание гражданских и патриотических качеств, 
содействие формированию личностного отношения к 
истории;
- стимулирование желания самостоятельного поиска и 
расширения знаний по истории.

Место ОГСЭ.02
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

90

Семестр 3

Формируемые
компетенции

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения;

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения

Знать:
- приемы структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска 

информации; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и

дисциплины регионального значения;
- основы проектной деятельности сущность



гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;

- значимость профессиональной деятельности по 
профессии (специальности);

- роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций

Уметь:
- определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации;
- планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов 
поиска;

- оформлять результаты поиска; организовывать 
работу коллектива и команды;

- взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
описывать значимость своей профессии 
(специальности).

Содержание
дисциплины

Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Первые 
конфликты и кризисы холодной войны. Страны «третьего 
мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 
Основные социально-экономические и политические 
тенденции развития стран во второй половине XX века. 
Крупнейшие страны мира. США. Крупнейшие страны 
мира. Германия. Развитие стран Восточной Европы во 
второй половине XX века. Социально-экономическое и 
политическое развитие государств Восточной и Южной 
Азии во второй половине XX века. Япония. Китай. 
Социально-экономическое и политическое развитие 
государств Восточной и Южной Азии во второй половине 
XX века. Индия. Латинская Америка. Проблемы развития 
во второй половине XX- начале XXI века.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Оришев А. Б. История: учебник / А.Б. Оришев, В.Н. Тарасенко. — 
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 276 с. — (Среднее профессиональное



образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01828-6. - ISBN 978-5-369
01833-0. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1247109 -  Режим доступа: по подписке.

2. Касьянов В. В. История: учебное пособие / В. В. Касьянов, П. С. Самыгин, 
С. И. Самыгин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 
528 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16
016200-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1086532 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Шестаков Ю. А. История государства и права России: учебное пособие /

К.А. Шестаков. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 310 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/22805. - ISBN 978
5-369-01650-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1852169 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Трифонова Г. А. История: учебное пособие / Трифонова Г.А, Супрунова 
Е.П., Пай С.С., Салионов А.Е.. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 649 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014652-2. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995930 -  
Режим доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы
1. http://historic.ru/maps/index.shtml (исторические карты)
2. http://www.hrono.ru (историческая энциклопедия)
3. http: //statehistory.ru (история Отечества)
4. http: //www.hist.msu.ru/ER/index.html (библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
5. http: //www.internet-history.org.ru (интернет-История)
6. http://www.encyclopedia.ru (мир энциклопедий)
7. http://www.ortho-rus.ru (русское православие)

Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - диф.зачет.

Фонд оценочных средств по дисциплине 
ИСТОРИЯ

Устный опрос
1. Каковы были интересы СССР в послевоенном устройстве Европы 

и мира?

https://doi.org/10.29039/01828-6
https://znanium.com/catalog/product/1247109
https://znanium.com/catalog/product/1086532
https://doi.org/10.12737/22805
https://znanium.com/catalog/product/1852169
https://znanium.com/catalog/product/995930
http://historic.ru/maps/index.shtml
http://www.hrono.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ortho-rus.ru/


2. Каковы были интересы США в послевоенном устройстве Европы 
и мира?

3. Каковы были интересы Великобритании в послевоенном 
устройстве Европы и мира?

4. Каковы были интересы Франции в послевоенном устройстве 
Европы и мира?

5. Что такое нюрнбергский процесс?
6. Перечислите последствия Второй мировой войны для Германии и 

ее союзников.
7. Что такое идея коллективной безопасности?
8. Когда возникла идея коллективной безопасности?
9. Когда возникла ООН?
10. Когда произошло разделение Г ермании?
11. На какие части была разделена Г ермания и почему?
12. Расскажите про биполярность: новый расклад сил на мировой 

арене.
13. О чем была Речь Черчилля в Фултоне?
14. В чем ее значение и началом чему она послужила?
15. Что такое доктрина «сдерживания»?
16. Раскройте положения доктрины «сдерживания».
17. Что такое План Маршалла?
18. На что перечислялись деньги согласно плану?
19. Каковы были условия предоставления помощи по плану?
20. Что такое «холодная война»?
21. Когда произошло начало «холодной войны»?

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники.
2. Характеристика основных этапов становления современного мира.
3. Особенности XX - начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран 
в XX - начало XXI в
4. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире.
5. Международные отношения накануне войны.
6. Внешняя и внутренняя политика европейских стран.
7. Советский Союз накануне войны. Причины, начало, особенности войны в 
Европе.
8. Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные операции: 
Оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование 
Днепра.
9. Освобождение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии.
10. Партизанское движение. Советский тыл в годы войны.
11. Ясско-Кишиневская операция.
12. Освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Венгрии, 
Чехословакии, Берлинская операция.



13. Безоговорочная капитуляция Германии. Разгром Японии.
14. Складывание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, 
Потсдамская конференции и их решения.
15. Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине XX века.
16. Научно-техническая революция, ее результаты.
17. Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг.
18. Экономическая модернизация в странах Европы и США в 70-80хгг.
19. "Новые индустриальные страны" как модель "догоняющего развития" 
(страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии) в 70-80 гг.
20. Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности. Причины 
создания ООН. 21. Разработка концепции ООН. Система организаций ООН. 
Основные направления деятельности ООН
22. Результаты деятельности Лиги наций. Оценка деятельности ООН.
23. Россия - постоянный член Совета Безопасности.
24. Решение колониального вопроса в ООН.
25. Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. 
Борьба за власть. "Новый курс Г. Маленкова".
26. XX съезд партии, его историческое значение.
27. Усиление личной власти Н.С. Хрущева. Реконструкция органов власти и 
управления. Изменения в области права.
28. Национально-государственное развитие.
29. Антирелигиозная политика.
30. Основные тенденции развития советской экономики. Аграрная политика.
31. Социальная цена реформ.
32. Реабилитация репрессированных.
33. Новые тенденции во внешней политике Советского Союза. Выработка 
новых ориентиров во внешней политике.
34. Кризисные явления в развитии международных отношений.
35. Политика СССР со странами социалистического лагеря.
36. Особенности советско-американских отношений. "Карибский кризис". 
СССР и развивающиеся страны. Сотрудничество с Индией.
37. Неоконсервативная революция на Западе. Особенности современной 
стратегии ведущих стран Запада.
38. Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации.
39. Особенности «информационной революции» и формирование 
инновационной экономической модели.
40. Производственная культура в условиях становления информационной 
экономики.
41. Эволюция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI 
в.
42. Наука и культура в 50-60е годы.
43. Сравнение реформ Н.С.Хрущева и А.Н.Косыгина, их результатов.
44. Изучение экономики в 70- начале 80х гг. в Советском Союзе. Трудности в 
развитии советской экономики. Планы и их преодоления.



45. Политическая система в 70- начале 80хгг. в СССР. Принятие новой 
советской конституции 1977 года.
46. Противоречия в аграрном производстве. Жизнь народа: характерные 
черты.
47. Пути развития отечественной науки и культуры. Раскол в среде 
интеллигенции. Рождение альтернативной культуры. Система образования.
48. Отношения СССР со странами Запада. Установления военно
стратегического паритета между СССР и США.
49. Борьба за разрядку международной напряженности. Основные договоры 
об ограничении вооружений.
50. Совещание в Хельсинки 1975г., подписание Заключительного акта.
51. Развитие сотрудничества с социалистическими странами. Роль СССР в 
становлении разрядки международной напряженности.
52. Панъевропейское движение, формирование системы Европейских 
Сообществ.
Углубление и расширение европейской интеграции.
53. Программы "Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", "БРАЙТ" и другие. "План 
Геншера-Коломбо". 54. Принятие символики Европейских Сообществ.
55. Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на 
Европейское Сообщество.
56. Маастрихтский договор: рождение Европейского Союза.
57. Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валютного 
союза.
58. Амстердамский договор: первая реформа Европейского Союза.
59. Ниццкий договор: интеграция по всем направлениям.
60. Конституционный договор Европейского Союза.
61. Развитие суверенной России.
62. Борьба с инфляцией 1992-1998гг.
63. Криминализация и "теневизация" экономической жизни. Углубление 
конституционного кризиса 1993г.
64. Развитие политической системы. Многопартийность.
65. Принятие новой конституции, ее историческое значение. Общественно
политическое развитие России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского 
общества.
66. Второе президентство Б.Н. Ельцина.
67. Причины создания НАТО, состав НАТО.
68. Основные направления деятельности НАТО, расширение НАТО на 
Восток.
69. Пограничные конфликты: Гражданская война в Китае 1946-1950гг., война 
в Корее 1950- 1953г., война во Вьетнаме 1965-1974гг и др.
70. Локальные конфликты в странах Африки и Латинской Америки: 
Карибский кризис 1962-1964гг., арабо-израильские войны 1967-1974гг., 
Самолийско-эфиопская война 1977-1979гг. 71. Ирано-иракская война 1980
1988гг., агрессия Ирака против Кувейта и др. пограничные конфликты на 
Дальнем Востоке и Казахстане (1969г).



72. Причина, хода, итоги переворота в Чили.
73. Президент В.В. Путин. Укрепление государственности.
74. Обеспечение гражданского согласия.
75. Экономическая политика.
76. Причины, содержание реформ образования, здравоохранения.
77. Развития политической системы.
78. Президент Д.А. Медведев - продолжение политики, направленной на 
укрепление и стабилизацию государства и общества.
79. Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты 
мирового сообщества в XX-XXI вв.
80. Декларации по правам ребенка, Декларация по правам человека. 
Декларации ЮНЕСКО. Декларации МОТ, ВОЗ и др.
81. Основные достижения современной цивилизации.
82. Этапы развития России в новейшее время.
83. Роль и значение России в развитии мирового сообщества.

Задания для дифференцированного зачета 

Вариант 1
1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялось в:
1. Хельсинки;
2. Брюсселе;
3. Страсбурге;
4. Москве.
2. Начало «Холодной войны» по традиции связывают с:
1. созданием НАТО;
2. испытанием советского атомного оружия;
3. образованием ОВД;
4. речью Черчилля в Фултоне.
3. М.С. Горбачев в области внешней политики провозгласил:
1. «новое мышление»;
2. «ускорение»;
3. гласность;
4. военный паритет.
4. К странам Восточной Европы в послевоенный период относили:
1. Испанию, Грецию, Португалию;
2. Польшу, Венгрию, Румынию;
3. Данию, Швецию, Норвегию;
4. Италию, Г ерманию, Испанию.
5. Из военной организации НАТО Франция вышла при:
1. Де Голле;
2. Помпиду;
3. Миттеране;
4. Шираке.
6. Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы:



1. России, Белоруссии, Украины;
2. России, Казахстана, Украины;
3. всех республик бывшего СССР;
4. всех республик, кроме Прибалтийских.
7. Моделью национального и экономического развития для Ю. Кореи 
стал(а):
1. Япония;
2. США;
3. Китай;
4. СССР.
8. В каком году была принята конституция, в которой утверждалось, что 
в СССР построено развитое социалистическое общество?
1. 1936г.;
2. 1964г.;
3. 1977г.;
4. 1993г.
9. Вывод советских войск из Афганистана состоялся:
1. в 1979г.;
2. в 1986г.;
3. в 1989г.;
4. в 1991г.
10. М. Тэтчер являлась премьер- министром Великобритании в:
1. 1979-1990гг.;
2. 1978-1992гг.;
3. 1970-1980гг.;
4. 1975-1985гг.
11. Заявление о том, что «ядерная война никогда не должна быть 
развязана, в ней не может быть победителей», сделали на встрече в 
середине 1980-х гг. в Рейкьявике руководители:
1. Б.Н. Ельцин и Дж. Буш;
2. Л.И. Брежнев и Р. Никсон;
3. М.С. Горбачев и Р. Рейган;
4. Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди.
12. Какое из государств сохранило свою целостность после распада 
двухполюсного мира?
1. СССР;
2. Югославия;
3. Венгрия;
4. Чехословакия.
13. Что из названного относилось к причинам перехода СССР и США на 
рубеже 1960-х-1970-х гг. к политике разрядки?
1. отказ СССР от влияния на страны Восточной Европы;
2. достижение военно- стратегического паритета СССР и США;
3. выдвижение в СССР концепции мирного сосуществования;
4. установление отношений дружбы и партнерства между СССР и США.



14. Что из перечисленного относится к попыткам реформирования 
экономики в период перестройки в СССР?
1. либерализация цен;
2. представление полной самостоятельности предприятиям;
3. отказ от государственной монополии внешней торговли;
4. переход к отраслевой системе управления;
15. Отметьте 3 черты и мероприятия внешней политики СССР в 1964
1985 гг.:
1. инициатива ввода войск стран Варшавского Договора в Чехословакию;
2. ввод советских войск в Венгрию;
3. размещение ядерных ракет на Кубе;
4. подписание Договора о запрещении ядерных испытаний в 
атмосфере, космическом пространстве и под водой;
5. конфликт с Китаем на острове Даманский;
6. ввод советских войск в Афганистан.
16. Кто возглавил «бархатную революцию» в Чехословакии:
1. Валенса;
2. Г авел;
3. Желев;
4. Чаушеску.
17. К последствиям политики перестройки в СССР относится:
1. обострение межнациональных отношений;
2. милитаризация страны;
3. укрепление отношений центральной и республиканских властей;
4. подъем промышленного производства.
18. Какой ряд дат связан с успехами СССР в освоении космоса?
1. 1945г., 1953г., 1964г.;
2. 1965г., 1977г., 1982г.;
3. 1969г., 1979г., 1989г.;
4. 1957г., 1961г.. 1975г.
19. Государство вошедшее в Варшавский договор:
1. Франция;
2. Бельгия;
3. Венгрия;
4. Греция.
20. Установите соответствие между фамилиями советских 
руководителей и периодами их пребывания у власти. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго.
РУКОВОДИТЕЛИ ПЕРИОДЫ
A) М.С. Горбачев 1) 1953-1964гг.
Б) Л.И. Брежнев 2) 1964-1982гг.
B) Ю.В. Андропов з) 1982-1984гг.
г ) Н.С. Хрущев 4) 1985-1991гг.

5) 1991-2000гг.



21. Политическое и идеологическое течение, отстаивающее свободу 
предпринимательства, парламентский строй, демократические права и 
свободы личности:
1. консерватизм;
2. либерализм;
3. тоталитаризм;
4. плюрализм.
22. «Доктрина ограниченного суверенитета» соцстран была 
сформулирована:
1. И.В. Сталиным;
2. Н.С. Хрущевым;
3. Л.И. Брежневым;
4. Ю.В. Андроповым.
23. Какие преобразования государственно-политической системы СССР 
произошли в период перестройки?
1. проведение выборов на альтернативной основе;
2. образование Г осударственной думы;
3. образование ряда новых политических партий;
4. создание Совета Федерации;
5. учреждение съезда народных депутатов;
6. образование Совета Министров.
24. Какая черта характеризовала экономику СССР в 1960-е- 1980-х гг.?
1. первоочередное развитие легкой промышленности;
2. преимущественное финансирование ВПК;
3. возникновение частных банков;
4. интенсивный характер развития экономики.
25. Какое понятие стало символическим обозначением разделения 
капиталистического и социалистического мира в период «холодной 
войны»
1. «новый мировой порядок»;
2. «ядерный щит»;
3. «невидимый фронт»;
4. «железный занавес».

Вариант 2
1. В 1962 году советские ракеты были размещены:
1. в Чехословакии;
2. в ГДР;
3. на Кубе;
4. в Венгрии.
2. Советско- американские соглашения о контроле над стратегическими 
вооружениями и ограничении систем противоракетной обороны в 1972г. 
в Москве подписали:
1. Л.И. Брежнев и Р. Никсон;



2. И.В. Сталин и Г. Трумэн;
3. Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди;
4. М.С. Горбачев и Р. Рейган.
3. В 1951-1964 гг. Великобританией правили:
1. лейбористы;
2. либералы;
3. консерваторы;
4. неоконсерваторы.
4. Берлинская стена была возведена в:
1. 1960г.;
2. 1961г.;
3. 1962г.;
4. 1963г.
5. В марте 1985г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран:
1. Горбачев;
2. Черненко;
3. Рыжков;
4. Ельцин.
6. В каком году в Москве был подписан Договор между СССР, США, 
Великобританией о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, 
космосе и под водой?
1. 1953г.;
2. 1963г.;
3. 1972г.;
4. 1982г.
7. Когда было образовано государство Израиль?
1. 1946г.;
2. 1947г.;
3. 1948г.;
4. 1949г.
8. Массовые выступления рабочих в г. Новочеркасске произошли в:
1. 1953г.;
2. 1962г.;
3. 1977г.;
4. 1982г.
9. Какое новое положение было включено в Конституцию СССР, 
принятую в 1977г.?
1. осуждение культа личности Сталина;
2. построение за двадцать лет коммунистического общества;
3. введение принципа разделения властей;
4. построение в СССР развитого социализма.
10. Что из перечисленного относится к причинам разрядки 
международной напряженности в 1970-е гг.?
1. испытание первой атомной бомбы в СССР;



2. осознание руководителями мировых держав опасности для мира в ядерный 
век даже обычной войны;
3. ликвидация ОВД;
4. возможность перерастания локальных войн в конфликт между военно
политическими блоками;
5. установление стратегического паритета между СССР и США в ядерном 
вооружении;
6. вывод советских войск из Афганистана.
11. Что из названного относилось к причинам возникновения 
забастовочного движения в СССР в конце 1980-х гг.?
1. проведение радикальной экономической реформы;
2. введение уголовного наказания за опоздания на работу;
3. тяжелые условия жизни и труда рабочих;
4. создание системы территориальных совнархозов.
12. В какой стране, в связи с кризисом, к власти пришел де Голль?
1. Италии;
2. Франции;
3. Марокко;
4. Тунисе.
13. Одним из последствий реформы политической системы в СССР в 
период перестройки было:
1. принятие новой редакции программы КПСС;
2. возрождение многопартийности;
3. принятие новой Конституции СССР;
4. заключение обновленного Союзного договора.

14. Система международных отношений, характеризовавшаяся балансом 
примерно равных сил соперничавших великих держав, называлась:
1. монополярной;
2. глобальной;
3. биполярной;
4. интернациональной.
15. Какие права получили промышленные предприятия в ходе 
проведения экономической реформы А.Н. Косыгина во второй половине 
1960-х гг.?
1. планировать темпы роста производительности труда;
2. самостоятельно продавать продукцию за рубеж;
3. устанавливать размеры заработной платы;
4. отказываться от централизованного планирования;
5. относительно свободно распоряжаться прибылью;
6. сдавать в аренду производственные помещения.
16. Какие черты из перечисленных характеризовали политическую 
систему СССР в 1970-е-середине 1980-х гг.?
1. отказ от критики культа личности И.В. Сталина;
2. отсутствие оппозиционных настроений в обществе;



3. рост и укрепление партийного аппарата;
4. ослабление руководящей роли КПСС в обществе;
5. стремление сохранить политическую стабильность;
6. отказ от жесткого идеологического контроля в сфере культуры.
17. «Отцом разрядки» называют:
1. К. Аденауэра;
2. В. Брандта;
3. Г. Коля;
4. Дж. Картера.
18. Подготовленный в 1991г. в Ново- Огареве проект обновленного 
Союзного договора предполагал:
1. увеличение прав союзных республик;
2. усиление центральной власти;
3. передачу всех полномочий в совместное ведение;
4. утверждение русского языка как общегосударственного.
19. Какая мера не была предпринята правительством М. Тэтчер:
1. приватизация государственных предприятий;
2. приватизация муниципального жилья;
3. «антипрофсоюзная» политика;
4. увеличение государственных дотаций на социальные нужды.
20. Установите соответствие между датами и событиями в истории 
СССР. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго.
ДАТЫ СОБЫТИЯ
A) 1953г. 1) отстранение Н.С. Хрущева от власти
Б) 1964г. 2) избрание Ю.В. Андропова Генеральным

секретарем ЦК КПСС
B) 1982г. 3) заявление Президента М.С. Г орбачева об отставке
Г) 1991г. 4) смерть И.В. Сталина

5) утверждение В.С. Черномырдина в должности 
премьер- министра

21. Демонстрация на Красной площади в Москве в знак протеста против 
ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию произошла в:
1. 1950г.;
2. 1956г.;
3. 1968г.;
4. 1982г.
22. Попытка отстранить от власти Президента СССР М.С. Горбачева в 
1991г. была предпринята:
1. Президентом России Б.Н. Ельциным;
2. членами ГКЧП;
3. Верховным Советом СССР;
4. Верховным Судом СССР.
23. Какое изменение произошло в международных отношениях после 
распада СССР?



1. сокращение числа стран- членов блока НАТО;
2. выход РФ из Организации Объединенных Наций;
3. превращение США в единственную сверхдержаву мира;
4. ухудшение отношений РФ со странами Азиатско- Тихоокеанского региона.
24. Что из перечисленного характеризовало экономику СССР в 1960
1964 гг.?
1. деятельность совнархозов;
2. существование акционерных банков;
3. свободное хождение иностранной валюты;
4. частная собственность на средства производства.
25. Какое понятие относится к периоду проведения в СССР политики 
перестройки?
1. идеологический диктат;
2. децентрализация;
3. чековая приватизация;
4. культурная революция.

Критерии оценивания:

«5» (отлично) -  за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) -  если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) -  если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) -  если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.
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