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Текущий контроль знаний студентов (неделя с 30 марта по 5 апреля) 

 

Профессия: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Наименование дисциплины: История 

Ф.И.О. преподавателя: Пасенко Станислав Игоревич 

Курс: I (первый) 

Группа: 19-ПСО-9   

Дата и время предоставления обучающимися выполненного задания: 

 2 апреля 2020 года (четверг), 13:00  

Работы принимаются на адрес электронной почты:  

stanislav_pasenko@mail.ru 

Телефон для справок: 8-918-147-84-36  

******************************************************************* 

Уважаемые студенты!  

Изучение исторической литературы, как и чтение классических литератур-

ных произведений – это прекрасное хобби. В период, когда мы должны находить-

ся дома появляется больше времени для чтения. Хорошие книги помогают расши-

рить кругозор, повысить грамотность устной и письменной речи, а также помога-

ют стать широко эрудированным, интеллигентным человеком. 

******************************************************************* 
 

Список литературы из электронной библиотечной системы: 

1. Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. 

Иванушкина, Н. О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 191 c. — ISBN 

978-5-9758-1892-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87075.html  — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей. 

2. Бакирова, А. М. История: учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. То-

мина. — Саратов: Профобразование, 2020. — 366 c. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/91876.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

3. История России: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, 

Н. О. Воскресенская [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей. 

 

Тема № 10. «Россия молодая» или эпоха петровских преобразований 
 

I. Вопросы для чтения и конспектирования: 

1. Обстоятельства воцарения Петра I и его брата Ивана V. Правление царевны Со-

фьи. Открытие Славяно-греко-латинской академии.  
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2. Азовские походы Петра I. Великое посольство в Европу. Северная война со 

Швецией. Полтавская битва. 

3. Основание и планировка Санкт-Петербурга. Реформы и нововведения Петра I в 

сфере культуры.  

4. Реформы и преобразования Петра I в сфере управления, государственного уст-

ройства, налогов и военного дела России (вопрос можно оформить в виде табли-

цы). Создание военно-морского флота. Провозглашение России империей.  

 

Отчётность по всем вопросам принимается в форме фотографий или сканов ра-

бочей тетради или в формате аудио/видео файлов (по выбору студента). То есть 

студент может подготовить видеоролик со своими ответами на вопросы теку-

щей темы.  

 

II. Работа с историко-художественной литературой: 

Выписать фрагмент из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник», который, по Ва-

шему мнению, наиболее полно отражает личность Петра Великого и его сверше-

ния.  

 

III. Историческая математика: 

На этом месте в устье Невы выдающийся новгородский князь разбил шве-

дов. А спустя 463 года здесь застучали топоры, по приказу царя началось строи-

тельство новой столицы: 

1. О каком князе идет речь, и когда произошло это событие?  

2. По приказу, какого царя началось строительство новой столицы?  

3. Когда была заложена новая столица, и как ее назвали? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

IV. Работа с историческими картами: 

 

1. Выпишите крупнейшие города России начала XVIII века (по первой карте) 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Выпишите названия земель, вошедших в состав России по итогам Северной 

войны со Швецией (по второй карте) 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Выпишите названия соседних с Россией государств начала XVIII века (по вто-

рой карте) 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Первая карта 
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Вторая карта 
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V. Тестовые задания: 
 

1. В годы правления Петра I Россия вела Северную войну: 

1) с Турцией;    

2) С Польшей;    

3) со Швецией;    

4) с Ираном. 

 

2. Целью вступления России в Северную войну было: 

1) присоединение Финляндии; 

2) получение выхода к Чѐрному морю; 

3) возвращение выхода к Балтийскому морю; 

4) отражение притязаний Польши на прибалтийские земли.  

 

3. В 1722 году Пѐтр I вводит чѐтко определѐнную иерархическую систему рангов 

чиновников, которая получила название: 

1) Домострой;   

2) Табель о рангах;   

3) Свод законов Российской империи;  

4) Соборное Уложение.  
 

4. Какое понятие связано с реформами Петра I? 

1) налоговые каникулы              

2) подушная подать; 

3) выкупные платежи;                

4) месячина. 
 

5. Санкт-Петербург был основан в 

1) 1703 году;             

2) 1764 году; 

3) 1801 году;             

4) 1806 году.  

 

6. В каком году Россия была провозглашена империй?  

Ответ: _____________ 

 

7. Реформы Петра I не были продолжены его ближайшими преемниками на пре-

столе, и в России началась эпоха под наименованием: 

1) «эпохи опричнины»; 

2) «эпохи дворцовых переворотов»; 

3) «периода двоевластия»; 

4) «периода перестройки». 

 

Спасибо за большую работу! Вы молодец! 
 


