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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

1.1 Работа тестами 
В современном образовательном процессе тестирование как 

новая форма оценки знаний занимает важное место и требует 

серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного 

процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за 

знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения 

студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее 

существенные связи, признаки и принципы разных исторических 

явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию 

творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и 

соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, 

тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает 

успешно выполнить тест.  

Можно дать следующие методические рекомендации: 

- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, 

оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, 

какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности 

решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на 

тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных 

вопросов. 

- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не 

пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив 

подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка 

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 

вопросах. 

- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в 

правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы 

потом к нему вернуться. 

- Психологи также советуют думать только о текущем задании. 

Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом 
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непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на 

данном вопросе и находить решения, подходящие именно к 

нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще 

один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в 

ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, 

которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в 

итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы 

осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 

запланированного времени). Тогда вероятность описок 

сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум 

баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении 

более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о 

главном: умении использовать имеющиеся накопленные в 

учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если 

уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно 

появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний 

и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, 

внимательное изучение исторических карт. Большую помощь 

оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, 

позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести 

соответствующие психологические навыки саморегуляции и 

самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают 

эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во 

время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков 

мыслительной работы. 
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1.2 Работа с «кейсами» 
Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой 

проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи 

для анализа и поиска решения. Обычно кейс содержит схематическое 

словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения 

и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. 

Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, 

говорение и письмо. Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике 

применяется теоретический материал. Данный материал необходим 

для обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие 

навыков общения и повышения профессиональной компетенции. 

Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного 

количества информации. 

Типы кейсов: Структурированный (highly structured) кейс, в 

котором дается минимальное количество дополнительной 

информации. Маленькие наброски (short vignettes) содержащие, как 

правило, 1-10 страниц текста. Большие неструктурированные кейсы 

(long unstructured cases) объемом до 50 страниц. 

Способы организации разбора кейса: ведет преподаватель; ведет 

студент; группы студентов представляют свои варианты решения; 

письменная домашняя работа. 

Анализ кейса должен осуществляться в определенной 

последовательности: 

1. Выделение проблемы. 

2. Поиск фактов по данной проблеме. 

3. Рассмотрение альтернативных решений. 

4. Выбор обоснованного решения. 

Основное требование, предъявляемое к письменному анализу 

кейса, – краткость. 

1.3 Работа с таблицами 
Таблица – это способ систематизации сведений в соответствии с 

категориями, которые впоследствии планируется анализировать. 

Другими словами, таблица – перечень сведений, приведенных в 

определенную систему и разнесенных по графам. 

Таблица является удобной формой для отображения и уяснения 

информации. Она дает зрительное представление о периодах и связях. 

Составление таблиц формирует у студентов умение соотносить 

события во времени и в последовательности. Установление 

последовательности – необходимое условие познания исторического 

процесса. 
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Таблицы бывают разных видов: 

а) изменения, динамика, развитие явлений; 

б) таблица сравнения; 

в) таблица соответствия; 

г) таблица тематического перечисления (события, деятели); 

д) хронологическая таблица (события, даты). 

Формы таблиц  подготовлены преподавателями кафедры 

экономики и социально-гуманитарных дисциплин.. 

Прежде чем заполнять таблицу, необходимо ознакомиться с ее 

названием, заголовками граф и строк, обратить внимание на единицы 

измерения, установить, о каком времени и территории идет речь, и 

какие процессы должны характеризоваться. Необходимую для 

включения в таблицу информацию можно найти в учебнике. Таблица 

должна быть составлена компактно, поэтому пояснения в 

соответствующих графах должны быть краткими. 

После заполнения таблицы нужно сделать соответствующие 

выводы и подвести общий итог. 

 

2. ТЕМЫ С ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ  ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
2.1 Тестовое задание по теме «Русское государство в IХ–ХVII 

вв.» 
- Задание выполняется 10 минут 

- Предполагается только один правильный ответ или 

комбинация 
 

Задание 1 

Подход в соответствии с которым ход истории определяют 

выдающиеся люди, получил название 

1) субъективизм 

2) детерминизм 

3) синтетический 

4) эволюционизм 
 

Задание 2 
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Укажите правильное соответствие между термином, 

относящимся к истории Киевской Руси и его определением 

1) рядович  а) старший дружинник 

2) боярин  б) крестьянин, работавший по 

договору 
 

Задание 3 

Укажите правильную хронологическую последовательность 

исторических событий 

1) разгром Хазарского каганата Святославом  

2) введение «уроков» и «погостов» 

3) призвание «варягов» 
 

Задание 4 

Русь приняла христианство: 

1) в I в. При Апостоле Андрее; 

2) в VI в. при Кие 

3) в IX в, при Рюрике 

4) в X в. при Владимире 
 

Задание 5 

Укажите правильную хронологическую последовательность 

перечисленных событий  

1) поход князя Олега на Киев 

2) создание «Русской правды» 

3) крещение Руси 

Задание 6 

Укажите правильное соответствие между термином, 

относящимся к истории Киевской Руси и его определением 

1) митрополит а) глава русской православной 

церкви в Древней Руси 

2) полюдье б) объезд князем с дружиной 

подвластных земель для сбора 

дани 

 

Задание 7 

Укажите правильную хронологическую последовательность 

перечисленных событий 

1) введение «уроков» и «погостов» 

2) убийство князя Игоря 
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3) разгром половцев В. Мономахом 

 

Задание 8 

Укажите правильную хронологическую последовательность 

перечисленных событий 

1) призвание варягов 

2) крещение Руси 

3) создание «Русской Правды»  

 
2.2 Кейс-задание по теме «Русское государство в IХ–ХVII 

вв.» 
Задание выполняется 5-7 минут 

 
Вычеркните события и исторических персонажей (может быть 

выбрано только три позиции), не относящихся к времени правления 

(эпохе) Ивана IV Васильевича Грозного: 

 

- Казачий атаман Ермак 

- Завоевание Русью Астраханского ханства 

- Малюта Скуратов 

- Судебник 1550 г. 

- Создание стрелецкого войска 

- Завоевание Русью Казанского ханства 

- Ополчение Прокопия Ляпунова 

- Ливонская война 

- Введение впервые титула «царь» 

- Избранная Рада 

- Опричнина 

- Хан «Симеон Бекбулатович» 

- Формирование первых «приказов» - центральных учреждений 

власти 

- Взятие Москвы ханом Девлет-Гиреем 

- Стоглавый собор 1551 г. 

- Поход опричного войска на Великий Новгород 

- «Семибоярщина» 

- Создание Речи Посполитой 

- Марфа Васильевна Собакина 

- гибель сына государя – Ивана Ивановича  

- Присоединение к Руси Ногайской Орды 

- Восстание Ивана Болотникова  
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2.3 Хронологическая таблица по теме «Русское государство  
в IХ–ХVII вв.» 

 

Задание выполняется 15 минут 
 

Заполните хронологическую таблицу: 

Дата Событие 

1598  

 

 

 

 

1603  

 

 

 

 

1605 – 1606   
 
 
 
 

1606 – 1607   
 
 
 
 

1606 – 1610   
 
 
 
 

1610 – 1613   
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2.4. Хронологическая таблица №1 по теме «Россия в ХVIII –ХIХ 
вв. и в годы трёх революций» 

 
Задание выполняется 15 минут 

 

Заполните хронологическую таблицу: 

Дата Событие 

1700 – 1721   
 
 

1703  
 
 
 

1709, 27 июня  
 
 
 

1721  
 
 
 

1762 – 1796   
 
 
 

1773 – 1775   
 
 
 

1775  
 
 
 

1785  
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2.5. Хронологическая таблица №2 по теме  «Россия в ХVIII –ХIХ 
вв. и в годы трёх революций» 

   
Задание выполняется 15 минут 

 

Заполните хронологическую таблицу: 

Дата  Событие  

1905 – 1907  

 

 

 

 
 

 

1905, 17 октября 

 

 

 

 

 
 

 
 

1906  

1907, 3 июня 

 

 

 

 

 
 
 

 

1907 – 1912   
 
 

 
1914, август  

 
 

 
1917, 27 февраля 
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2.6. Тестовое задание по теме «СССР в 1920-е – 1990-е гг. 
Российская Федерация в начале ХХI в.» 

 
- Задание выполняется 10 минут 

- Предполагается только один правильный ответ или 

комбинация 

 
1.В каком году был образован СССР? 
1) 21 января 1924 г. 

2) 30 декабря 1922 г. 

3) 18 марта 1921 г.  

 

2.В каком году началась Вторая мировая война и с какого 
события? 
1) 22 июня 1941 г. Вторжение войск Вермахта на территорию 

СССР. 

2) 15 мая 1940 г. Вторжение войск Германии в Голландию. 

3) 1 сентября 1939 г. Вторжение войск Германии и Словакии в 

Польшу. 

 

3. Проведите параллель между крупнейшими военными 
операциями времён Великой Отечественной войны и 
кодовыми названиями операций  
1) Битва за Москву                              1) «Уран» 

2) Сталинградская битва                    2) «Кольцо» 

3) Курская битва                                 3) «Цитадель» 

4) Битва за Ленинград                        4) «Тайфун» 

 

4. Когда произошёл распад СССР и образован СНГ? 
1) 8 декабря 1991 г. 

2) 1 января 1992 г. 

3) 14 марта 1990 г. 

 

5. В каком году была принята Конституция в новой 
России? 

1) 1992 г. 

2) 1991 г. 

3) 1993 г. 

4) 1994 г. 
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6.Кто является источником власти в нашем государстве в 
настоящее время? 
1) Президент Российской Федерации. 

2) Многонациональный народ. 

3) Главы силовых ведомств Российской Федерации. 

4) Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания.  

  

7. Как называется высший исполнительный орган власти в 
Российской Федерации в настоящее время? 
1) Правительство Российской Федерации. 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации. 

3) Министерство внутренних дел. 

4) Федеральная служба безопасности. 

 

8. С какого момента в истории началась «холодная 
война»? 

1) С 1952 г. (создание военного союза США, Австралии и Новой 

Зеландии «Анзюс»). 

2) С 1949 г. (речь У. Черчилля в Фултоне (США)). 

3) С 1955 г. (создание военного союза – «Организации 

Варшавского договора» европейских социалистических 

государств при ведущей роли СССР). 

 

9.Чем знаменателен ХХ съезд КПСС? 
1) Началом крупномасштабных аграрных реформ. 

2) Смещением со всех постов и арестом Л.П. Берия. 

3) Началом так называемой «перестройки» 

4) Осуждением культа личности (идеологического наследия) 

И.В. Сталина. 

 

10.В каком году и на каком съезде была принята программа 
построения коммунизма? 
1) В 1986 г. на XXVII Съезде КПСС (М.С. Горбачевым). 

2) В 1939 г. на XVIII Съезде ВКП(б) (И.В. Сталиным). 

3) В 1961 г. на XXII Съезде КПСС (Н.С. Хрущевым). 

4) В 1921 г. на X Съезде КПСС (В.И. Лениным). 

 

11.Назовите автора программы приватизации в России. 
1) С.М. Шахрай 

2) В.С. Черномырдин 
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3) С.В. Кириенко 

4) А.Б. Чубайс 

12. При каком высшем руководителе в СССР началась так 
называемая «перестройка»? 
1) К.У. Черненко 

2) М.С. Горбачеве 

3) Ю.В. Андропове 

4) Б.Н. Ельцине 
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