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Вопросы к зачету по дисциплине «История» 
 

1. Сущность, формы, функции исторического знания. Исторические источники и 
методы изучения истории.  

2. Формирование Древнерусского государства. «Повесть временных лет» как 
исторический источник. Особенности социально-политического развития Древней 
Руси. 

3. Феодальная раздробленность на Руси: причины и последствия. 
4. Монголо-татарское  нашествие и борьба русского народа за независимость. 

Дискуссии  о влиянии монголо-татарского ига на политическое развитие Руси. 
5. Формирование и развитие Московского централизованного государства (XV – 

начало XVI вв.) Судебник Ивана III. 
6. Реформы Ивана IV. Их историческое значение.  
7. Опричнина Ивана Грозного: ее сущность, результаты.  
8. «Смутное время»: причины, ход, характер организации власти, последствия. 
9. ХVII век в истории России. 
10. Новое время в мировой истории. 
11. Россия в первой четверти ХVIII века. 
12. Просвещенный абсолютизм в России. Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики.  
13. Промышленный переворот в России: отличие от Европы. 
14. Общественное движение в России в первой четверти XIX века. Восстание 

декабристов. 
15. Внешняя политика России при  Александре I.  
16. Общественно- политическое развитие России в правление  Николая I.  
17. Внешняя политика Николая I. Крымская война: основные события, причины 

поражения.  
18. Особенности реформирования государства и общества в 60-70-е гг. XIX в. 
19. Особенности первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг., ее      

результаты.  
20. Первая мировая война, ее итоги и последствия. 
21. Советское государство и мир в период 1917конца 1930-х годов. 
22. Вторая мировая война, ее итоги и последствия. 
23. СССР и мир в 1945-1964 гг.  
24. СССР и мир в 1965-1991 гг. 
25. Россия и мир в 1990-е гг. 
26. СССР и мир в 1945-1964 гг.  
27. СССР и мир в 1965-1991 гг. 
28. Россия и мир в 1990-е гг. 
29. Российское государство и мир в 2000-2014 гг. 
30. Основные тенденции мирового развития на современном этапе 

 



Методические рекомендации  по подготовке реферата 

Реферат является формой самостоятельной учебной работы по предмету, направленной 
на детальное знакомство с какой-либо темой в рамках данной дисциплины. Основная задача 
работы над рефератом по предмету — углубленное изучение определенной проблемы 
изучаемого курса, получение более полной информации по какому-либо его разделу. При 
подготовке реферата необходимо использовать достаточное для раскрытия темы и анализа 
литературы количество источников, непосредственно относящихся к изучаемой теме.     

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

 вводный – выбор темы, работа над планом и введением   
 основной – работа над содержанием и заключением реферата    
 заключительный – оформление реферата   
 защита реферата   
 

Выбор темы реферата определяются  по последней цифре номера зачетной книжки 
обучающегося. Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована 
для написания реферата.         

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 
литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие  обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 
хорошем стиле;  

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 
правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у  обучающегося интереса к определенной научной и 
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 
подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  
Требования к содержанию: 

  - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
 -реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
 

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. Образец оформления титульного листа для 
реферата( приложение 1) 

2. За титульным листом следует Оглавление.( приложение 2) 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 
страницы, на которой он находится.  



3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 
рассматриваться и обоснованию выбора темы.        
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 
тема. Основная часть может быть  разделена на главы.     
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 
            4. Список 
использованной литературы. В данном списке называются как те источники, на которые 
ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с 
его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. 
Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 
библиографических стандартов . 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа 
должна выполняться через  полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
левое - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Нумерация страниц 
производится последовательно с титульного листа и оглавления работы, при этом номера 
страниц проставляются с 3-ей страницы (с введения) внизу посередине страницы. 

 Большое значение в реферате имеет правильное определение абзацев, каждый из 
которых, как правило, указывает на начало новой мысли автора. Отступы всех абзацев 
должны быть по всей работе одинаковые и соответствовать 1,25 см. 

  

 Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

« ИСТОРИЯ» 

  
1. Цивилизации Древнего мира: общее и особенное  
2. Великие державы европейского Средневековья»: Восточная Римская империя, Им 

Буржуазные революции в Западной Европе в XVII – XVIIIвеках, империя Карла 
Великого 

3. Происхождение и ранняя история славян 
4. Образование и основные этапы развития древнерусского государства   
5. Реформы и опричнина Ивана IV и их влияние на развитие России. 
6. Кризис Московского государства в XVII в . Смута в России   
7. Эпоха Возрождения в Западной Европе. 
8. Великие географические открытия и зарождение индустриального общества в Европе  
9. Реформы Петра I и их социально-экономическое и политическое значение. 
10. Российская империя во второй половин XVIII в.Законотворческая деятельность 

Екатерины II. 
11. Культура России в XVIII в. 
12. Необходимость модернизации и попытки реформирования в России. 
13. Социальные последствия война 1812 г. 
14. Крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Реформа 1861 г. 
15. Общественное движение в России в первой половине XIX века 
16. Идея «мирной революции» и советская внешняя политика в 20-е гг. XX в. 
17. Экономическая политика советского государства (1920 – 30-е годы)» 
18. Внешняя политика СССР и советское военное строительство в 30-е гг. 
19. Мероприятия по преодолению культа личности Сталина в 50-е – начале 60-х гг. 
20. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 50-60-е гг.: политика 

реформ, ее достижения и просчеты. 
21. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 70-х – первой половине 

80-х гг.: от реформ к застою. 
22. Внешняя политика СССР в 70-е – первой половине 80-х гг. 
23. Развитие России на современном этапе: проблемы и трудности 

 
 
 
 
 
  

  

 

 

 



 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 Кафедра «Философия и гуманитарные дисциплины» 

 

 

 РЕФЕРАТ 

По дисциплине « История» 

Тема: «…..» 

 

Выполнил (а): обучающийся 3курса, 

                                                                            направление  подготовки: 

                                                 профиль :  

                                                                                        Приняла: к.и.н.,  Дармилова Э.Н. 
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