
 



 

  

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История России (для трудящихся мигрантов)» 

 

Курс реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская 

филология». 

  

 Содержание курса ориентировано на  

 Курс нацелен на формирование общекультурных компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

- владение навыками использования иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации (ОК-13). 

В результате освоения курса у студентов должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции:  

- владеть знаниями об этических и нравственных нормах поведения, принятых 

в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 

сценариях взаимодействия (ПК-2); 

- уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8).  

 В процессе обучения у трудовых мигрантов формируются (в той или 

иной степени) языковая, социокультурная, социолингвистическая и 

лингвистическая компетенции, позволяющие решать коммуникативные задачи 

в социально-бытовой и социально-деловой сферах общения. 

 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия,  

- самостоятельная работа студента,  

- консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения курса составляет: 

- 1 зачетных единицы,  

-  18 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (12 часов), из них: 



- практические занятия – 12 часов (в том числе, в активной и 

интерактивной формах – 6 часов). 

Самостоятельная работа студента  - 6 часов.  

Виды контроля: 

1. Текущий контроль в форме тестов; 

2. Итоговый контроль в форме теста. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель курса – формирование у иностранных граждан целостного 

представления  об основных этапах исторического развития России. 

Задачи курса: 

- формирование и развитие умений и навыков понимания звучащей и 

письменной русской речи;  

- получение иностранными гражданами знаний, необходимых для адекватного 

понимания окружающей их социокультурной среды, для преодоления 

этнической изоляции и равноправного общения как с местными жителями,  так 

и друг с другом;  

- расширение социокультурной и социолингвистической компетенций 

трудящихся мигрантов (знакомство с современными праздниками, 

культурой);  

- пополнение словарного запаса по русскому языку специальными 

историческими и культурологическими терминами и понятиями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Учащийся, изучивший курс, должен знать:  

- знать основные факты и события российской истории в соответствии с 

исторической хронологией и связанные с ними основные исторические 

памятники истории и культуры;  

- знать национально-культурные и религиозные традиции российского 

общества;  

- знать имена известных политических и государственных деятелей, 

выдающихся деятелей науки и культуры России, их вклад в развитие 

российского общества и мировой культуры.  

 

Уметь: 

- самостоятельно воспринимать события прошлого и настоящего; 

- формулировать свои мысли, основанные на полученной исторической 

информации;  

- использовать справочную и учебную литературу;  

- ориентироваться в современной социокультурной среде;  

- с уважением относиться к российским национальным ценностям, традициям и 

законам.  

  

Владеть: 

- навыками использования грамматических и лексических знаний при 

оформлении высказываний по истории России;  

- навыками использования исторических знаний для проживания в иной 

социокультурной среде;  

- навыками адекватного восприятия окружающей социокультурной среды;  

- навыками общения с людьми другой культуры, национальной и 

конфессиональной принадлежности 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 

4.1. РАЗДЕЛЫ КУРСА И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И РАБОТ 
 
 
 

№ Разделы  дисциплины   Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Праздники современной России.   *     * 

2 Россия в ХХI веке   *     * 

3 Древняя Русь (IХ – ХIII века   *     * 

 4 Московское государство (ХIV – ХVII вв.)   *     * 

5 Россия в ХVIII веке   *     * 

6 Россия в ХIХ веке   *     * 

7 Российская империя в начале ХХ века   *     * 

8 История СССР до Великой Отечественной 

войны 
  

*  
  

 * 

9 СССР в годы Великой Отечественной  

войны (1941 – 1945 годы) 
  

*  
  

 * 

10 Реформы в Российской Федерации  в 1991-

1999 годах 
  

*  
  

 * 

11 СССР в послевоенный период (1945-1991 

годы). 
  

*  
  

 * 

 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

 

 

1. Праздники современной России. Новый год. Рождество (христианский 

праздник). День защитника Отечества.  Международный женский день. День 

Победы в Великой Отечественной войне. День России. День народного 

единства. День Конституции РФ. 

2. Россия в ХХI веке.  Социально-экономическое и политическое развитие РФ. 

Россия в современном мире. Культурная и духовная жизнь российского 

общества.  

3. Древняя Русь (IХ – ХIII века). Создание Древнерусского государства. Киев 

- столица Древнерусского государства. Принятие христианства. Православные 

храмы: Софийские соборы в Киеве и Новгороде,  Зависимость Руси от золотой 

Орды. Князь Владимир, Александр Невский  

4. Московское государство (ХIV – ХVII вв.) Куликовская битва (1380 г.). 

Москва - центр объединения русских земель. Освобождение Руси от 

ордынского ига (зависимости). Царь Иван IV. Икона «Троица» А. Рублева. 

Московский Кремль. Период Смуты в России. Освобождение Москвы от 



польского войска народным ополчением во главе с Мининым и Пожарским. 

Начало правления династии Романовых (1613 год).  

5. Россия в ХVIII веке. Реформы Петра 1 (Великого). Петербург – столица 

Российской империи. Правление Екатерины П. Московский университет - 

первый университет в России. М.В. Ломоносов. Вхождение в состав России 

Крымского полуострова. А.В. Суворов. Культура и быт России ХVIII века. 

6. Россия в ХIХ веке. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

Отмена крепостного права и правление Александра П. Культура России ХIХ 

века.  

7. Российская империя в начале ХХ века. Экономическое и политическое 

развитие России. Первая российская революция. Участие России в Первой 

мировой войне. Культура России.  

8. История СССР до Великой Отечественной войны. Великая Российская 

революция 1917 года. Образование СССР. Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в 1930-ые годы. Советская культура.  

 

9. СССР в годы Великой Отечественной  войны (1941 – 1945 годы). 

Начальный период Великой Отечественной войны. Период коренного перелома 

в Великой Отечественной войне. Заключительный этап Великой Отечественной 

войны. Победа СССР в войне.  

 

10. Реформы в Российской Федерации  в 1991-1999 годах. Социально-

экономическое развитие РФ в условиях реформ. Общественно-политические 

процессы в России. Внешняя политика России.  

 

11. СССР в послевоенный период (1945-1991 годы). Социально-

экономическое и политическое развитие СССР в 1945-1985 годах. Советская 

наука и культура. Перестройка в СССР (1985-1991 годы). Распад СССР и его 

последствия.   

 

 

 

 

 



 

5.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

 

 

№  Раздел (тема) курса 

 

Объем часов 

 

1. 

 

Праздники современной России 

 

1 

 

2. 

 

Россия в ХХI веке 

 

1 

 

3. 

 

Древняя Русь (IХ – ХIII века)  

 

1 

 

4. 

 

Московское государство(ХIV – ХVII вв.) 

 

1 

 

5. 

 

Россия в ХVIII веке  

   

1 

 

6. 

 

Россия в ХIХ веке 

 

1 

   

   7. 

 

Российская империя в начале ХХ века   

 

1 

 

8. 

 

История СССР до Великой Отечественной войны 

 

1 

 

   9. 

 

 СССР в годы Великой Отечественной  войны (1941 – 1945 

годы) 

 

1 

 

10. 

 

СССР в  послевоенный период (1945 – 1991 годы)   

 

1 

 

11. 

 

Реформы в Российской Федерации  в 1991-1999 годах 

 

1 

 

12.  

 

Итоговое тестирование по курсу 

 

1 

  

ИТОГО 

 

 

12 

 
 

 



6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

 

Тема 1. Современные праздники России 

1. Когда в России отмечают Новый год? 

2. Какой праздник отмечают в России 7 января? 

3. Какой праздник отмечают в России 23 февраля? 

4. Какой праздник отмечают в России 8 марта? 

5. Какой праздник отмечают в России 12 июня? 

6. Какой праздник отмечают в России 4 ноября? 

7. Какой праздник отмечается в России 12 декабря? 

 Тема 2.  Россия в ХХI веке 

1.  В какие годы президентами  РФ были В.В. Путин и Д.А. Медведев? 

2. Кто в настоящее время является президентом  России? 

3. Какая новая республика  вошла в состав России в  2014 году? 

4. Кто является Главой Русской Православной Церкви? 

5. Как называется одна из главных организаций мусульман России? 

6. В каком российском городе проходили ХХII Зимние Олимпийские игры 2014 года? 

Тема 3. Древняя Русь (IХ – ХIII века) 

1. На какой территории было создано Древнерусское государство? 

2. Кем было создано Древнерусское государство? 

3. Какой город стал столицей Древнерусского государства? 

4. Когда Русь приняла христианство? 

5. При каком князе произошло крещение Руси? 

6. Что является религиозным символом христианства? 

7. Какие известные православные храмы были построены в Древней Руси? 

8. От какого государства попала в зависимость Русь в ХIII веке? 
9. Кем был  Александр Невский?  

Тема 4.Московское государство(ХIV – ХVII вв.) 

1. Когда произошла Куликовская битва? 

2. Кто победил  в Куликовской битве? 

3. Какой город стал центром объединения русских земель? 

4. Когда русские земли объединились вокруг Москвы? 

5. В каком году произошло освобождение Руси от ордынского ига (зависимости)? 

6. Какое имя  в истории получил  царь Иван IV? 

7. Какой художник ХV века написал знаменитую икону «Троица»? 

8. Как называется архитектурный памятник-крепость в Москве, который  был построен 

как символ образования  единого Московского государства? 

9. В каком веке  в  России был период Смуты? 

10. Когда Москва была освобождена от польского войска народным ополчением во главе 

с Мининым и Пожарским? 

11. Какая династия начала править в России с 1613 года? 

Тема 5. Россия в ХVIII веке 

1. Кто проводил реформы в России в начале XVIII века? 



2. Как называется город, который стал  столицей России в эпоху Петра I? 

3. В каком городе в XVIII веке был создан первый в России университет? 

4. Какой русский ученый сыграл главную роль в создании  первого в России 

университета? 

5. Когда и при какой российской императрице в состав России вошел  Крымский 

полуостров? 

6. Кем был А.В. Суворов? 

7. Какой памятник является символом города Санкт-Петербург? 

8. В каком городе находится самый крупный музей России — Эрмитаж? 

 Тема 6. Россия в ХIХ веке 

1. Когда была Отечественная война? 

2. Как называется самое крупное сражение Отечественной войны? 

3. Кто победил в Отечественной войне? 

4. Кто был главнокомандующим русской армией в годы войны? 

5. Кто такие декабристы? 

6. Когда в России отменили крепостное право? 

7. При каком российском императоре отменили крепостное право? 

8. Когда произошло присоединение Средней Азии  к России? 

9. Кем был А.С. Пушкин? 

10. Какой русский ученый открыл во второй половине ХIХ века периодический закон 

химических элементов? 

11. Кем был Л.Н. Толстой? 

12. Кем был П.И. Чайковский ? 

13. Кем был Ф.М. Достоевский? 

 Тема 7. Российская империя в начале ХХ века   

1. Какие основные религии были представлены в России в начале ХХ века? 

2. Представители какой религии составляли большинство населения Российской 

империи? 

3. Когда произошла Первая российская революция? 

4. Что было главным результатом  Первой российской революции? 

5. Кто был лидером партии большевиков? 

6. Когда была Первая мировая война? 

7. Кем был А.П. Чехов? 

8. Как звали русского ученого - изобретателя радио? 

9. Как называется театр в Москве, известный во всем  мире своими постановками оперы 

и балета? 

 Тема 8. История СССР до Великой Отечественной войны 

1. Какая революция произошла в России в 1917 году? 

2. Как звали  последнего российского императора? 

3. Какая партия пришла  к власти в России осенью 1917 года? 

4. Как называлось государство, которое было создано в 1922 году на территории 

бывшей Российской империи? 

5. При каком руководителе России церковь была отделена от государства, а школа – от 

церкви? 

6. Как называлась политика по созданию в СССР крупной промышленности? 

7. Как называлась политика по созданию в СССР коллективных хозяйств в деревне? 



8. Каким было важнейшее достижение СССР в области образования в первой половине 

ХХ века? 

 Тема 9. СССР в годы Великой Отечественной  войны (1941 – 1945 годы) 

1. Когда была Великая Отечественная война? 

2. Какие страны являлись союзниками СССР в борьбе против гитлеровской Германии? 

3. Как называлась самая важная (переломная)  битва  Великой Отечественной войны? 

4. Кем были Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский? 

5. Кто победил в Великой Отечественной войне? 

6. В каком городе советские солдаты М. Егоров и М. Кантария подняли знамя Победы в 

мае 1945 года? 

7. Сколько советских людей погибло в годы Великой Отечественной войны? 

8. Какой праздник отмечают в России 9 мая? 

 Тема 10. СССР в  послевоенный период (1945 – 1991 годы)   

1. В каком году и по инициативе какого советского руководителя Крым был передан из 

состава РСФСР в состав Украинской ССР? 

2. Кто был Главным конструктором первых советских космических кораблей СССР? 

3. Как звали первого в мире космонавта? 

4. В каком году Ю.А. Гагарин совершил первый в мире полет в космос? 

5. Как зовут первую в мире женщину-космонавта ? 

6. Какое важное международное спортивное событие состоялось в Москве  в 1980 году? 

7. Как называлась политика реформ М.С. Горбачева? 

8. Кто был президентом СССР? 

9. Сколько советских республик входило в состав СССР в 1960-1980-е годы? 

10. Когда произошел распад СССР? 

11. Какая организация была создана после распада СССР некоторыми бывшими 

советскими республиками? 

12. Кем был  А.И. Солженицын? 

Тема. Реформы в Российской Федерации  в 1991-1999 годах.  

1. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете России? 

2. Кто был первым президентом России? 

3. Какие реформы начал проводить в России  Б.Н. Ельцин? 

4. Когда была принята Конституция РФ? 

5. Каким государством по своему национальному составу является Российская 

Федерация? 

6. Какой язык является государственным языком в России? 

7. Какой город является столицей России? 

8. Как называется главная площадь столицы  России? 



8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основная литература  

 

1. История России : учебно-методическое пособие для подготовки 

трудящихся-мигрантов к экзамену / В.М. Козьменко, Р.А. Арсланов, М.Н. 

Мосейкина, А.В. Должикова, В.В. Баум. – Москва : РУДН, 2013. – 133 с. 

2. История России : учеб. пособие для подготовки иностранных граждан к 

экзамену / В.М. Козьменко, А.В. Должикова, Р.А. Арсланов, М.Н. 

Мосейкина, Н.М. Румянцева, И.С. Гусева. – Москва : РУДН, 2014. – 173 

с. : ил. 

 

 

 

Электронные источники 

 

Российский тестовый консорциум http//testcons.ru/ 
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