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1. Пояснительная записка
Вступительный экзамен предназначен для выявления степени теоретической
подготовленности бакалавра или специалиста к освоению профессиональных
компетенций следующего
уровня высшего профессионального образования,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом, а также
сформированности выработанных за время обучения необходимых умений и навыков
осуществления профессиональной деятельности. Требования к вступительным
испытаниям настоящей программы сформированы на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки).
На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен подтвердить
наличие (сформированность) общекультурных, универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций на уровне бакалавра, достаточных для обучения по
магистерской программе направления 44.04.01 Педагогическое образование, профиль
«Историческое регионоведение» и решения им профессиональных задач, установленных
образовательным стандартом. При этом поступающий должен иметь сформированное
научное мировоззрение и продемонстрировать на вступительном испытании знание и
владение системой научных исторических и педагогических понятий, историческими
фактами, представлений о методах и средствах педагога и историка.
2. Порядок проведения вступительного экзамена:
1. Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-бальной системы
оценивания.
2. Организаторы проведения испытания раздают абитуриентам бланки с тестами и
листы для ответов с печатью приемной комиссии.
3. В течение 60 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и сдать
листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения испытания. Выходить из
аудитории во время проведения испытания запрещается.
Критерии оценки за экзамен:
Экзамен проводится в форме теста. В рамках вступительного экзамена представлено
60 тестовых заданий, каждый правильный ответ на одно тестовое задание оценивается в
определенное количество баллов, указанного напротив каждого вопроса.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за тест – 100 баллов.
Минимальное количество баллов, позволяющих считать экзамен сданным – 40
баллов

3. Рекомендованные к изучению темы по курсам:
ИСТОРИЯ
Отечественная история в системе научных дисциплин.
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения
истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная
историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория
исторической науки. Периодизации Отечественной истории. Спорные вопросы в курсе
Отечественной истории. Место и роль истории в системе общественных дисциплин.
История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху
Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян.
Эпоха Древней Руси IХ – ХIV.
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза
восточных славян. Древние авторы о быте и нравах восточных славян. Повесть временных
лет как основной исторический источник по древнейшей истории Руси. Основные этапы
становления государственности. Образование древнерусского государства: спорные
вопросы. Норманнская теория и антинорманизм. Варяжские походы на Византию и
договоры с греками. Княжение Игоря, св. Ольги и Святослава. Владимир и его реформы.
Крещения Руси и его значение. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские
связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социальнополитические процессы становления русской государственности Деятельность Ярослава
Мудрого. Русская Правда. Русь в эпоху политической раздробленности. Причины и
последствия междоусобицы. Борьба с половцами. Владимир Мономах. Борьба с шведсконемецкой интервенцией. Деятельность Александра Невского. Монголо-татарское иго и
борьба с ним. Куликовская битва и ее историческое значение. Русь и Орда: проблемы
взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии.
Московское государство: основные вехи исторического пути.
Специфика формирования единого российского государства. Борьба Москвы с
Тверью за великое княжение. Причины и последствия усиление Московского княжества.
Иван Калита. Правления Ивана III. Судебник 1496 и начало закрепощения крестьян,
зарождение сословно-представительной монархии. Формирование идеологии «Москватретий Рим». Политическая и духовная жизнь России в к. ХV – к. ХVIв. Внутренняя
политика Ивана Грозного и основные реформы. Опричнина и ее последствия. Внешняя
политика Московского государства во времена Ивана Грозного.
Российское государство в эпоху Нового времени.
Период Нового времени в истории России и его критерии: основные подходы.
Политическая жизнь России в начале ХVII. Усиление закрепощения крестьян. Духовная и
политическая жизнь России в Смутное время. Истоки и сущность русского самозванства.
Причины, этапы и последствия Смуты. Земский Собор и формирование новой династии.
Внешняя и внутренняя политика России в ХVII в. Церковный раскол и его последствия.
Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра 1. и их
последствия. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Северная война. Формирование Российской

империи. Основные направления внешней политики в первой половине ХVIII в. Борьба за
власть между различными группировками после смерти Петра I Царствование Петра II.
Кондиции 1730 г. Бироновщина. Дворцовые перевороты средины века. Правление
Елизаветы Петровны.
Россия в эпоху Просвещенного абсолютизма.
Социально-политическое развитие России в екатерининское время. Политика
Просвещенного абсолютизма: суть, цели, основные направления. Екатерининские
реформы и их последствия. Формирование и развитие движения русских просветителей.
Влияние Великой Французской революции на общественную мысль России к ХVIII в.
Причины и основные этапы Крестьянской войны 1773 – 1775 гг. Основные направления
внешней политики России в эпоху Екатерины II. Присоединение Кубани и Крыма.
Политика Российской империи на С. Кавказе. Внутренняя и внешняя политика России при
Павле I. (1796-1801 г.).
Социально-политическое и экономическое развитие Российской империи в
первой половине ХIХ в.
Особенности экономического развития России в дореформенный период. Реформы
Александра I. Эволюция форм собственности на землю. Крепостное право в России.
Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в
России: общее и особенное. Отечественная война 1812 г. в отечественной и западной
историографии. Причины, суть, последствия восстания декабристов. Правление Николая
I.: внутренняя и внешняя политика. Общественная мысль и особенности общественного
движения России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура Х1Х века и
ее вклад в мировую культуру
Россия в эпоху буржуазных реформ (2 половина ХIХ в.)
Политическое и социальное развитие России накануне Крымской войне. Крымская
война и ее последствия. Причины буржуазных реформ. Основные положения реформы 19
февраля 1861 г. Земская реформа (1864 г.) Судебная реформа (1864 г.) Реформа
городского самоуправления (1870 г.) Ликвидация рекрутчины и введение всеобщей
воинской повинности (1874 г.) Университетские и академические (духовных школ)
уставы. Итоги либеральных реформ 60-70 –х гг. ХIХ в и их недостатки. Формирование
народнического движения. Контрреформы Александра III.
Российская империя в эпоху империализма и русских революций.
Политическая и экономическая жизнь России в конце ХIХ в. Общероссийская
перепись 1897 г. как исторический источник. Формирование пролетариата и развитие
рабочего класса. Распространение марксизма в России. С.Ю. Витте и начало
хозяйственной модернизации. Место России в мировом сообществе. Русско-японская
война итоги и последствия. Причины первой русской революции 1905-1907 гг.
Образование политических партий. Манифест 17 октября 1905 г. Первая и вторая
государственные думы. Реформы П.А. Столыпина. Третья и четвертая государственная
дума. Первая мировая война. Февральская революция.

Советский и современный период в истории России.
Причины и последствия событий 25 октября 1917 г. Первые декреты Советской
власти. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская
эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование
однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в
20-е гг. Становление педагогической мысли в СССР. Внешняя политика. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические
преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление
сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая
Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война.
Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход
общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.
Советский Союз в 1985-1991 гг. Постсоветский период в истории России. Перестройка.
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские
соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской
государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической
модернизации. Культура в современной России. Процессы социализации личности.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Россия в
условиях современной модернизации. Сущность региональной политики и ее элементы.
Региональная политика как особый вид государственной политики. Уровни региональной
политики: национальный, субнациональный и межгосударственный. Виды региональной
политики.
ПЕДАГОГИКА
Общая педагогика.
Педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как наука. Объект, предмет и
функции педагогики. Категориальный аппарат педагогики: образовательный процесс,
самовоспитание, образование, обучение, образование, социализация, педагогическая
технология, педагогическая система, педагогическая деятельность.
Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. Место
педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими науками
(философией, психологией, биологией, антропологией, экономическими науками,
социологией и др.) и ее структура (общая, возрастная, коррекционная педагогика, частные
методики, история педагогики и образования, отраслевая педагогика). Новые отрасли
педагогики (сравнительная, социальная).
Методология и методы педагогических исследований. Понятие о методологии
педагогической науки и методологической культуре педагога. Общенаучный уровень
методологии педагогики. Конкретно-методологические принципы педагогических
исследований. Организация педагогического исследования. Система методов и методика
педагогического исследования.
Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
социальное явление и педагогический процесс. Образование как целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства.
Целостный педагогический процесс. Педагогический процесс как целостное
явление. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. Общая

характеристика системы образования в РФ. Педагогические основы непрерывного
образования
Теория воспитания.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса. Воспитание как социально-педагогический феномен. Сущностные
характеристики
воспитания.
Специфические
особенности
воспитания,
его
закономерности. Понятие цели воспитания. Иерархия целей воспитания и образования.
Цель воспитания в современной школе. Содержание нового социального заказа школе.
Задачи воспитания.
Основные направления воспитания: нравственное, гражданское, эстетическое,
физическое, трудовое, экологическое и др. Соотношение понятий "воспитание" и
"воспитательный процесс".
Основные принципы и правила воспитания. Принципы воспитания как отражение
воспитательного процесса. Система принципов воспитания, их историко-педагогический
анализ (принципы природосообразности, культуросообразности, дополнительности в
воспитании, общественно-ценной целевой направленности воспитательного процесса,
комплексности, связи с жизнью и др.). Принципы воспитания в различных педагогических
концепциях. Единство и взаимосвязь принципов воспитания в целостном воспитательном
процессе. Гуманизм как основа принципов воспитания.
Понятие о методах воспитания. Методы воспитания и их основные классификации:
методы формирования сознания, методы формирования поведения, методы
педагогического стимулирования, методы педагогической коррекции. Педагогические
условия оптимального отбора и эффективного применения методов воспитания.
Сущность, содержание и методы нравственного воспитания. Сущность и
особенности нравственного воспитания в современных условиях. Критерии нравственной
воспитанности. Важнейшие нравственные нормы и ценности (по В.А.Сухомлинскому).
Пути, средства и методы нравственного воспитания. Тематика и технология проведения
внеклассных мероприятий по нравственному воспитанию.
Сущность, содержание и методы гражданского воспитания. Сущность и
назначение гражданского воспитания современной молодежи. Основные этапы и
механизм гражданского воспитания в России. Критерии гражданской воспитанности:
гражданская сознательность, правовая культура, кросскультурная грамотность,
социальная активность. Тематика воспитательных дел по гражданскому воспитанию и
основные требования к учителю. Технология проведения внеклассных мероприятий по
гражданскому воспитанию.
Философско-мировоззренческая
подготовка
школьников.
Понятие
о
мировоззрении. Мировоззренческие убеждения и действительность. Возрастные
возможности формирования мировоззрения. Основные средства формирования
мировоззрения учащихся.
Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников. Задачи и
содержание трудового воспитания школьников. Педагогические условия организации
трудового воспитания школьников. Профессиональная ориентация школьников.
Формирование основ экономической культуры школьников.
Физическое воспитание школьников. Задачи и содержание воспитания физической
культуры. Основные средства воспитания физической культуры. Сохранение здоровья

школьников, как важнейшая задача школы. Здоровьесберегающие технологии в учебновоспитательном процессе.
Воспитание культуры межнационального общения. Цель и задачи воспитания
культуры межнационального общения. Воспитание патриотизма, интернационализма,
веротерпимости и толерантности. Сущность и содержание понятий «патриотизм» и
«культура межнациональных отношений», их внутренняя структура. Цель и задачи
воспитания культуры межнационального общения. Организация учителем воспитательной
работы по развитию у школьников потребностно-мотивационной сферы, эмоционального
и волевого компонентов культуры межнациональных отношений. Технология
формирования поликультурной позиции. Пути формирования патриотизма и культуры
межнациональных отношений в образовательной деятельности.
Коллектив как объект и субъект воспитания. Сущность и организационные основы
функционирования детского коллектива. Этапы и уровни развития детского коллектива.
Основные условия развития детского коллектива. Классные руководитель в
воспитательной системе школы.
Теория обучения.
Понятие о дидактике и ее функции. Предмет дидактики. Функции дидактики как
науки. Связь дидактики с другими науками. Становление современной отечественной
дидактической системы.
Традиционные дидактические концепции: концепции Я.А. Коменского, И.
Песталоцци, И. Гербарта.
Педоцентристская дидактическая концепция: система Д. Дьюи, трудовая школа Г.
Кершентейнера, педагогика действия В. Лая, теории обучения периода реформ в
педагогике начала XX века.
Современные дидактические концепции. Трудности и противоречия становления
отечественной дидактической системы. Проблемы современной дидактики. Типы и
методы дидактических исследований.
Процесс обучения. Сущность, логика образовательного процесса и его структура.
Движущие силы процесса обучения и мотивы учения. Назначение и деятельность учителя
в процессе обучения. Функции процесса обучения. Различные подходы к процессу
обучения в современной школе. Единство образовательной, воспитательной и
развивающей функций обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного
процесса. Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и
учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Анализ современных
дидактических концепций.
Закономерности и принципы обучения. Понятие о принципах обучения. Принципы и
цели обучения. Содержание и обоснование принципов обучения. Воспитания и
разностороннего развития в процессе обучения. Научности и посильной трудности.
Сознательности и творческой активности. Наглядности обучения и развития
теоретического мышления. Систематичности и системности обучения. Связи обучения с
жизнью. Прочности результатов обучения и развития познавательных сил.
Положительного эмоционального фона. Учета индивидуальных и возрастных
особенностей.
Содержание общего образования. Исторический характер задач и содержания
образования. Основные положения теории содержания образования. Принципы
построения учебных планов и учебных программ современной школы. Государственный

образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие
содержания образования. Учебный предмет и учебники. Основания для отбора
содержания образования.
Система методов обучения. Различные подходы к классификации методов
обучения. Определение и структура метода обучения. Цели обучения и способы их
достижения. Номенклатура методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
проблемного изложения, частично поисковый, исследовательский. Характеристика
методов обучения. Воспитательные функции методов обучения. Методы, средства и
приемы обучения.
Организационные формы обучения. Из истории развития организационных форм
обучения. Организационные формы обучения, их сущность и виды. Типология и
многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. Инновационные
образовательные процессы. Урок – основная форма организации обучения в начальных
классах. Типы уроков и их структура. Формы организации обучения на уроке. Подготовка
учителя к уроку, его проведение и анализ.
Контроль в обучении. Диагностика в процессе обучения. Сущность контроля и
оценки результатов обучения. Функции контроля. Роль и функции отметки в обучении.
Сущность содержательно-оценочной формы показателей результатов обучения. Формы
отчета о продвижении школьников. Педагогические основы тестирования и ЕГЭ.
Педагогические технологии.
Технология проектирования педагогического процесса. Понятие о технологии
проектирования педагогического процесса. Осознание педагогической задачи, анализ
исходных данных и постановка педагогического диагноза. Планирование как результат
конструктивной деятельности педагога. Планирование работы классного руководителя.
Планирование в деятельности учителя-предметника.
Возможности использования информационных технологий в образовательном
процессе. Педагогические основы компьютеризации педагогического процесса.
Технология педагогического общения в установлении педагогически целесообразных
взаимоотношений. Педагогическое общение в структуре деятельности педагога
воспитателя. Понятие о технологии педагогического общения. Этапы решения
коммуникативной задачи. Стадии педагогического общения и технология их реализации.
Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений.
Управление педагогическими системами.
Сущность и основные формы управления образовательными системами.
Государственно-общественная система управления образованием. Общие принципы
управления образовательными системами.
Инновационные процессы в образовании.
Развитие профессионально-педагогической культуры учителей. Инновационная
направленность педагогической деятельности. Формы развития профессиональнопедагогической культуры учителей и их аттестации. Повышение квалификации и
аттестация учителей. Авторские программы, процедура их научно-педагогической
экспертизы.

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
ВАРИАНТ 1
1. К задачам изучения истории не относится (1 б.)
а) предвидение возможных вариантов развития государства и общества в результате
опоры на историческую ретроспективу
б) раскрытие закономерностей функционирования и развития исторических явлений
и процессов
в) отбор для создания исторической теории тех событий прошлого, которые
соответствуют задаче возвеличивания государства
2. Функции педагогической науки: (1 б.)
а) Теоретическая, технологическая
б) Контрольная, оценочная
в) Практическая, нормативная
г) Дидактическая; воспитательная
д) Развивающая, социализирующая
3. Первые педагогические мысли встречаются в трудах: (1 б.)
а) Коперник, Ньютон
б) Галилей, Дж. Бруно
в) Сократ, Платон, Аристотель
г) Леонардо да Винчи
д) Ф. Бекон
4. Историком, отстаивавшим антинорманyскую концепцию происхождения
русского государства, являлся (2 б.)
а) М.П. Погодин
б) Г.Ф. Миллер
в) М.В. Ломоносов
5. Главным руководителем работы по составлению Свода законов Российской
империи стал: (1 б.)
а) А.А.Аракчеев
б) М.М.Сперанский
в) С.С.Уваров
6. К политическим условиям образования единого Древнерусского государства
не относится: (1 б.)
а) наличие предгосударственных образований
б) единообразие системы управления в форме власти князя и дружины
в) укрепление единоличной власти князя
7. Прочитайте отрывок из воспоминаний современников и укажите, как
называлась война, о событиях которой идет речь в отрывке: (2 б.)

«С 23 сентября по 1 октября армия наша при селе Тарутине пришла в грозное
могущество через присоединение к ней резервов, рекрутских депо, партий и команд,
выздоровевших от ран и болезней…» Подполковник М.М. Петров.1
а) Крымская
б) Отечественная
в) русско-турецкая 1877-1878 гг.
г) русско-турецкая 1806-1812 гг.
8. Факторы, оказывающие влияние на развитие личности: (2 б.)
а) Наследственность, среда, воспитание
б) Наследственность, обучение
в) Цвет кожи
г) Среда, обучение
д) Наследственность, воспитание
9. Территориальная структура региона включает в себя: (2 б.)
а) основных субъектов, действующих в регионе,
б) основные территориально-административные единицы, расположенные в рамках
региона
в) основные сферы жизнедеятельности региона
г) совокупность населенных пунктов
10. В период правления Николая I была проведена реформа: (1 б.)
а) судебная
б) финансовая
в) военная
г) реформа в области народного образования.
11. Большинство историков считает феодальную раздробленность на Руси:(1 б.)
а) закономерным этапом в отечественной истории, неизбежным и прогрессивным
явлением
б) абсолютно отрицательным явлением, замедлившим развитие государства на Руси;
в) положительным явлением, ускорившим развитие государства, поскольку каждая
из земель развивалась максимально эффективно, желая стать богаче и сильнее, чем
другие.
12. Какое учреждение Петр I создал в связи с необходимостью иметь временное
учреждение «для всегдашних наших отлучек», которое стало высшим
государственным органом с чрезвычайно широкими административными,
судебными, а иногда и законодательными прерогативами? (1 б.)
а) Синод
б) Сенат
в) Коллегия иностранных дел
13. Идеолог народничества, сторонник свершения революции посредством
стихийного народного бунта: (2 б.)

а) П.Н. Ткачев
б) А.И. Герцен
в) М.А. Бакунин
г) П.Л. Лавров.
14. Какой новый высший орган в правление Елизаветы Петровны приобрел
огромное влияние на управление государством? (2 б.)
а) Ближняя канцелярия
б) Конференция при высочайшем дворе
в) Кабинет министров
15. Перовская, Желябов, Морозов, Фигнер – это участники организации: (2 б.)
а) «Народная воля»
б) «Черный передел»
в) «Союз спасения»
г) «Северный союз русских рабочих».
16. По указу царя Петра I от 1714 г. образование дворян становилось: (2 б.)
а) необязательным, по выбору, согласно их «склонности душевной»
б) учебной повинностью, осуществлявшейся в государственных школах и
проверявшейся на «смотрах» у правительственной администрации
в) привилегией, дарованной дворянству как наивысшему и наилучшему сословию в
стране
17. Договор помещика с крестьянами, в котором формулировались условия
выкупной сделки в ходе проведения реформы 1861 г. – это: (2 б.)
а) выкупная ссуда
б) уставная грамота
в) курии
г) народная воля.
18. Когда состоялось торжественное открытие Академии наук в Петербурге?1 б)
а) в июне 1855 г.
б) в мае 1830 г.
в) в декабре 1725 г.
19. Первые монополии в России в начале XX века существовали в форме: (1 б.)
а) картелей и трестов
б) торговых компаний и акционерных обществ
в) синдикатов и картелей
г) крестьянских общин и кооперативов
20. С именем А.Н. Радищева связано распространение в России: (2 б.)
а) революционной идеологии
б) культуры Возрождения
в) консервативных взглядов

21. Отказ в начале 1990-х г.г. от государственного регулирования большинства
цен называется: (2 б.)
а) приватизацией
б) инфляцией
в) национализацией
г) либерализацией
22. Какие реформы политической
перестройки?(2б.)
а) созыв съезда народных депутатов СССР
б) образование Государственной Думы
в) введение поста Президента в стране
г) отмена 6-й статьи Конституции

системы

относятся

к

периоду

23. Изменения, произошедшие с княжеской властью за время господства
монголо-татар, характеризовала тенденция: (2 б.)
а) усиления единовластия князей
б) оформления абсолютной власти князя
в) уменьшения реальной власти князя
24. Высота, господствовавшая над Севастополем, взятие которой неприятелем
сделало оборону города невозможной: (2 б.)
а) Свеаборг
б) Мамаев курган
в) Малахов курган
г) Шипкинский перевал.
25. Одним из последствий княжения Ивана Калиты и его сыновей было: (2 б.)
а) присоединение к Москве Великого Новгорода
б) прекращение зависимости Руси от Золотой Орды
в) хозяйственное и военное укрепление Московского княжества
26. Местничество – это порядок: (2 б.)
а) подчинения органов местного самоуправления
б) складывания поместной системы землевладения
в) занятия должностей по знатности происхождения
27. Когда произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС? (1 б.)
а) 1985 г.
б) 1986 г.
в) 1988 г.
28. Нестяжатели выступали за: (2 б.)
а) право монастырей не подчиняться государству, оставаясь только под властью
митрополита

б) лишение монастырей большого количества собственности, восстановление идеала
общинной жизни в монастырях на основе равенства и обязательного труда
в) наделение монастырей обширными земельными наделами за духовный подвиг,
осуществляемый монахами
29. Отличие опричнины от земщины состояло в том, что: (1 б.)
а) опричные земли не платили налогов
б) опричные земли были менее развитыми в хозяйственном отношении
в) опричные земли управлялись единолично царем, без помощи
государственных органов

других

30. Кто из перечисленных лиц был одним из предводителей Второго народного
ополчения? (2 б.)
а) Ф.И. Мстиславский
б) Прокопий Ляпунов
в) Кузьма Минин
31. Система двоевластия существовала в стране в: (1 б.)
а) феврале-сентябре 1917 г.
б) феврале-октябре 1917 г.
в) марте-июле1917 г.
г) марте-августе 1918 г.
32. Политика «военного коммунизма» включала следующие меры: (2 б.)
а) национализацию всех отраслей промышленности
б) гарантированную заработную плату
в) изъятие у крестьян всех излишков хлеба
г) запрет свободной торговли
д) трудовую мобилизацию
33. Из какого государственного источника официально известно о численности
национальностей и языков в Российской Федерации? (2 б.)
а) Сведения из государственных налоговых органов
б) Паспортный учет граждан и регистрация по месту жительства
в) Государственная перепись населения
г) Сведения Российской академии наук
34. Стадии социализации: (1 б.)
а) Начальная, основная, завершающая
б) Детство, отрочество, юность
в) Дотрудовая, трудовая, послетрудовая
г) Дошкольная, школьная, юношеская
д) Молодость, зрелость, старость
35. К внешним факторам косвенного
жизнедеятельность региона можно отнести: (2 б.)

воздействия,

влияющим

на

а) глобальные проблемы
б) межрегиональные связи
в) отношение Центра к региону
г) региональные ресурсы
д) макроэкономические тенденции
ж) природные катаклизмы
36. Строительство Транссибирской магистрали началось в: (1 б.)
а) 1879 г.
б) 1891 г.
в) 1897 г.
г) 1899 г.
37. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план: (2 б.)
а) «Ост»
б) «Барбаросса»
в) «Тайфун»
г) «Кремль»
38. Приказ № 227 от 28.07.1942 г. получил известность в армии как приказ:(2 б.)
а) «Смерть оккупантам!»
б) Против трусов и дезертиров
в) «Ни шагу назад!»
г) «Только вперёд!»
39. «Котёл» – это: (1 б.)
а) линия обороны стратегически важного объекта
б) район наиболее плотного артиллерийского огня
в) район развёртывания основных войск перед наступлением
г) изоляция группировки противника для последующего уничтожения, пленения
40. Имена молодогвардейцев связаны с городом: (2 б.)
а) Краснодоном
б) Краснодаром
в) Сталинградом
г) Донецком
41. Какая из советских республик первой заявила о своём суверенитете? (1 б.)
а) Литва
б) Эстония
в) Украина
42. Когда в Москве произошёл путч направленный на свёртывание
реформ?(2б.)

а) 24-26 июля 1990 г.
б) 12-14 января 1991 г.
в) 19-21 августа 1991 г.
43. Российская Федерация: (1 б.)
а) включает в себя только республики
б) включает в себя только однопорядковые субъекты
в) не имеет в своем составе автономий
г) состоит только из государственных образований
д) включает в себя 6 видов субъектов
44. Выборы являются(2 б.)
а) стержнем региональной политической системы
б) индикатором регионального социально-политического процесса
в) целью деятельности региональных политических субъектов
г) средством политической социализации населения региона
д) механизмом стабилизации режима
ж) критерием эффективности деятельности субъектов регионально политической
системы
45. Внешними факторами, влияющими на уровень социально-политической
стабильности региона являются: (2 б.)
а) географическое положение региона
б) стабильность сопредельных регионов
в) степень удовлетворения потребностей различных социальных групп и
выражающих их интересы политических группировок
г) уровень культуры разрешения конфликтов (у граждан, власти, политических
группировок)
46. Личность - это: (2 б.)
а) Живое существо обладающее даром мышления и речи
б) Своеобразие психики и личности индивида, её неповторимость
в) Человек, как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к
самопознанию и саморазвитию
г) Человек, как неповторимый представитель рода, с его психофизиологическими
свойствами
д) Специфика характера, темперамента, интеллекта, потребностей, способностей
47. В 1990-е гг. президенты РФ вступали в должность в результате (2 б.)
а) избрания Государственной Думой
б) назначения Федеральным Собранием
в) всенародных выборов
г) назначения Конституционным Судом
48. Межличностные отношения в коллективе можно изучить: (2 б.)
а) Тестированием

б) Наблюдением
в) Социометрией
г) Сочинением
д) Беседой с родителями
49. Верны ли суждения? (2 б.)
А. В Калуге есть уникальный памятник театральной зрительнице
Б. В Калужской области находится первый наукоград России.
а) Верно только А
б) Верно только Б
в) Верны оба суждения
г) Оба суждения неверны
50. На территории Калужского края существуют значительное количество
монастырей. Выберите из приведенного перечня название монастыря, который был
основан раскаявшимся разбойником, а в XIX веке стал одним из духовных центров
России, с которым связаны и судьбы, и произведения известных русских писателей и
мыслителей: (2 б.)
а) Пафнутьево-Боровский монастырь
б) Оптина пустынь
в) Шамординский монастырь
г) Тихонова пустынь
51. В каких странах совершились «цветные революции»? (2 б.)
а) США, Китай, Югославия, СССР, Франция
б) США, СССР, Франция, Германия, Китай
в) Киргизия, Грузия, США, Франция, Югославия
г) Грузия, Югославия, Киргизия, Украина, Португалия
52. Высшим органом ООН является …. (2 б.)
а) Генеральная Ассамблея
б) Международный совет
в) Совет ООН
г) Международная Ассамблея
53. «План …….. предусматривал выселение в течение 30 лет 65% населения
Украины, 75% населения Белорусии, 80 – 85 % населения Польши, значительную
часть населения Латвии,ю Литвы, Эстонии….» Это цель немцев по плану? (2 б.)
а) Барбаросса
б) Ост
в) Валькирия
г) Аларих
д) Блауфукс
54. Какие события произошли в один и тот же год? (2 б.)
а) восстание Уота Тайлера и Гильома Каля

б) битва на Косовом поле и сражение при Креси
в) падение Византийской империи и окончание Столетней войны
г) образование государства у франков и арабов
д) созыв Генеральных штатов во Франции и образование английского парламента
55. Функции педагогической науки: (2 б.)
а) Теоретическая, технологическая
б) Контрольная, оценочная
в) Практическая, нормативная
г) Дидактическая; воспитательная
д) Развивающая, социализирующая
56. Воспитание – это (2 б.)
а) Процесс целенаправленного воздействия воспитателя на сознание и поведение
воспитанника
б) Управление процессом развития и социализации личности
в) Процесс влияния на подрастающее поколение с целью передачи им культуры и
опыта
г) Деятельность человека, направленная на саморазвитие
д) Совокупность взглядов и убеждений, уровень практической подготовки к жизни и
труду
57. Науки, входящие в систему педагогических: (2 б.)
а) Дидактика, психология, история, философия, школоведение
б) Общая педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, методики
изучения отдельных предметов
в) Педагогика дошкольных учреждений, педагогика школы, социология,
культурология
г) Общая педагогика, этика, эстетика, возрастная физиология
д) История педагогики, педагогика высшей школы, теория воспитания, школьная
гигиена
58. Социализация человека включает: (2 б.)
а) Персонализацию, адаптацию
б) Адаптацию, интеграцию, самореализацию, индивидуализацию
в) Адаптацию, интеграцию, самореализацию
г) Адаптацию, персонализацию, интеграцию
д) Интеграцию, дифференциацию, индивидуализацию
59. Метод научно-педагогического исследования – это: (2 б.)
а) Выполнение умственных или письменных действий с целью углубления знаний
б) Словесное пояснение, анализ, доказательство и истолкование различных
положений материала
в) Способ изучения педагогических явлений
г) Восприятие исследуемого объекта в точно учитываемых условиях

д) Диалог между исследователем и респондентом с целью сбора каких-либо
сведений
60. Движущими силами педагогического процесса являются: (2 б.)
а) Противоречия развивающейся личности
б) Отношения между субъектами
в) Закономерности, отражающие внутренние и внешние связи
г) Взаимодействия между субъектами
д) Принципы, которыми следует руководствоваться
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