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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы(компетенц

ии) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

 принципы 

культурного 

релятивизма, 

этические нормы 

иноязычного социума, 

особенности речевого 

поведения 

представителей 

разных наций 

  

 отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры 

  

 навыками анализа 

причинно-

следственных 

связей в развитии 

умений 

межкультурной 

коммуникации; 

 навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

ОПК-15 Способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

 основные логические 

операции (анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

установление 

причинно-

следственных связей и 

пр.) и правила 

аргументации 

 логически 

развивать 

мысль, 

аргументироват

ь 

высказываемые 

мысли/положен

ия 

 навыками 

убедительной и 

корректной 

аргументации 

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 основы изучаемой 

дисциплины; 

  роль истории стран 

изучаемого языка в 

развитии изучаемых 

языков и культур  

 

 понять 

значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

 навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с 

целью нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

Германии (История стран первого иностранного языка)»: 
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- школьные курсы «История средних веков», «История нового времени зарубежных 

стран»; 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

Германии (История стран первого иностранного языка)»: 

- «Лингвострановедение первого иностранного языка» (ОК-2); 

- «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОК-2). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины 

Для набора 2017 г  – 4 з.е.* (144 ч.) 

Для набора 2019 г  - 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации 

Для набора 2017 г : 1 семестр — зачет, 2 семестр — экзамен 

Для набора 2019 г : 2 семестр — зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

1 Лекции, ч. 32 32 

2 Практические занятия, ч. 16 16 

3 Занятия в контактной форме, ч., из них 50 51 

4 аудиторных занятий, ч. 48 48 

5 в электронной форме, ч. - - 

6 консультаций, час. - 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  14 13 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 8 8 

10 Всего, ч. 72 72 

 

Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч., из них 34 

4 аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, час.  36 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Набор 2017 г. 

1 семестр  

Лекции (32 ч.) 

 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 

1. Древние германцы до варварских завоеваний и распада Римской 

империи.  

4 

2. Германцы после варварских завоеваний и до возникновения 

Германского королевства. 

4 

3. Возникновение Германского королевства. Германия в 10 – 11 вв. 4 

4. Германия в 12 – 15 вв. 4 

5. Крестьянская война и Реформация 4 

6. Тридцатилетняя война. 4 

7. Германия во второй половине 17 – конце 18 вв. 4 

8. Германия в период революционных и наполеоновских войн (конец 

18 в. – 1815 г.). Тест. 

4 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 

1. Семинар по теме «Древние германцы до варварских завоеваний и 

распада Римской империи».  

2 

2. Семинар по теме «Германцы после варварских завоеваний и до 

возникновения Германского королевства.» 

2 

3. Семинар по теме «Возникновение Германского королевства. Германия 

в 10 – 11 вв.» 

2 

4. Семинар по теме «Германия в 12 – 15 вв.» 2 

5. Семинар по теме «Крестьянская война и Реформация» 2 

6. Семинар по теме «Тридцатилетняя война.» 2 

7. Семинар по теме «Германия во второй половине 17 – конце 18 вв.» 2 

8. Семинар по теме «Германия в период революционных и 

наполеоновских войн (конец 18 в. – 1815 г.)» 

2 

 

Самостоятельная работа (22 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Анализ теоретического материала, рассматриваемого во время занятий 10 

Подготовка к тесту 4 

Подготовка к зачету 8 

 

2 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 

1. Германия после Венского конгресса (1814 – 1815 гг.), буржуазно 

демократическая революция 1848 – 1849 гг. 

4 

2. Объединение Германии. Внутренняя и внешняя политика Германии 

1871 – 1890 гг. 

4 

3. Германия 1890 – 1918 гг. 4 

4. Германия периода Веймарской республики 4 

5. Германия периода нацистской диктатуры 4 
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6. Германия в 1945 – 1949 гг. Образование ФРГ и ГДР. Первые годы 

существования ФРГ. 

4 

7. ФРГ и ГДР с 1949 по 1989 гг. 4 

8. Воссоединение Германии. ФРГ в конце 20 – начале 21 вв.. Тест. 4 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 

1. Семинар по теме «Германия после Венского конгресса (1814 – 1815 

гг.), буржуазно демократическая революция 1848 – 1849 гг.» 

4 

2. Семинар по теме «Объединение Германии. Внутренняя и внешняя 

политика Германии 1871 – 1890 гг.» 

4 

3. Семинар по теме «Германия 1890 – 1918 гг.» 4 

4. Семинар по теме «Германия периода Веймарской республики» 4 

5. Семинар по теме «Германия периода нацистской диктатуры» 4 

6. Семинар по теме «Германия в 1945 – 1949 гг. Образование ФРГ и ГДР. 

Первые годы существования ФРГ.» 

4 

7. Семинар по теме «ФРГ и ГДР с 1949 по 1989 гг.» 4 

8. Семинар по теме «Воссоединение Германии. ФРГ в конце 20 – начале 

21 вв.» 

4 

 

Самостоятельная работа (21 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Анализ теоретического материала, рассматриваемого во время занятий 10 

Подготовка к тесту 3 

Подготовка к экзамену 8 

 

 

Набор 2019 г. 

2 семестр 
Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 

Раздел 1. Древние германцы  

1. Древние германцы до варварских завоеваний и распада Римской 

империи.  

4 

2. Германцы после варварских завоеваний и до возникновения 

Германского королевства. 

4 

Раздел 2. Средние века  

3. Возникновение Германского королевства. Германия в 10 – 11 вв. 4 

4. Германия в 12 – 15 вв. 4 

5. Крестьянская война и Реформация 4 

Раздел 3. Новое время  

6. Тридцатилетняя война. 4 

7. Германия во второй половине 17 – конце 18 вв. 4 

8. Германия в период революционных и наполеоновских войн (конец 

18 в. – 1815 г.). Тест. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Анализ теоретического материала, рассматриваемого во время занятий 32 

Подготовка к тесту 4 
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Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Захаров В. В. Учебно-методическое пособие по курсу «История Германии» М. 

2013. (ЭБС «Консультант студента»). URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785190108279.html 

 

5.2. Дополнительная литература 
2. Филиппов С. И. Ключевые события и персонажи немецкой истории с древнейших 

времен до начала XXI в. Новосибирск, 2015. (Библиотека НГУ — 25 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

3. Бонвеч Б. История Германии. Т. 1. Кемерово, издательство КДУ, 2008. (Библиотека 

НГУ — 2 экз.) 

4. Шульце Х. Краткая история Германии. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. (Библиотека 

НГУ — 1 экз.) 

 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную 

почту. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

 9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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Для реализации дисциплины «История Германии (История стран первого 

иностранного языка)» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История Германии (История стран 

первого иностранного языка)»и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и 

владений представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
- посещение занятий – 10 баллов, 

- тест на последней лекции, проводится письменно в виде ответов на вопросы, - 30 

баллов, 

- ответы на вопросы в процессе устной беседы во время лекций – 20 баллов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме устного зачета по билетам. На 

подготовку к ответу дается 20 минут. Оценка сообщается в тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре (в том числе, 30 баллов за тест) и 40 за ответ на зачете, который выносится за 

пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

Для экзамена: 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 

«Хорошо» 84–75 

«Удовлетворительно» 74–50 
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«Неудовлетворительно»  0–49 

Для зачета: 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачет» 100–60 

«Незачет» 59–0 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

Таблица 10.2.1. 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знает принципы культурного релятивизма, 

этические нормы иноязычного социума, 

особенности речевого поведения 

представителей разных наций 

 

- тест, 

- устная беседа, 

- зачет. 

 

Умеет отказаться от этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной культуры 

 

Владеет навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии умений 

межкультурной коммуникации 

Владеет навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям 

ОПК-15 Знает основные логические операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, установление 

причинно-следственных связей и пр.) и правила 

аргументации 

- тест, 

- устная беседа, 

- зачет. 

 

Умеет логически развивать мысль, 

аргументировать высказываемые 

мысли/положения 

Владеет навыками убедительной и корректной 

аргументации 

ОПК-2 Знает основы изучаемой дисциплины 

Знает роль истории стран изучаемого языка в 

развитии изучаемых языков и культур  

- тест, 

- устная беседа, 

- зачет. 

Умеет понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности 

Умеет находить связи между изучаемыми 

дисциплинами и их аспектами 

- тест, 

- устная беседа, 

- зачет. 

 

Владеет навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

 

Таблица 10.2.2 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 
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Тестовое задание: 

– точность ответа, не более 40% ошибок. 

Беседа: 

- полный и развернутый ответ, демонстрирующий освоение 

теоретического и практического материала. 

Зачет: 

– достаточная полнота и развернутость ответов, демонстрирующих 

освоение теоретического и практического материала, 

– самостоятельность, достаточная аргументированность и осмыс-

ленность ответа при допустимых фактических неточностях, 

– способность ориентироваться в содержании курса и понимать 

дополнительные вопросы при возможных затруднениях в ответах 

на них, 

– способность обосновывать собственную позицию при наличии 

спорных или дискуссионных вопросов, 

– корректность применения основных терминов по дисциплине. 

Зачет 

Тестовое задание: 

– более 40% ошибок.  

Беседа: 

- фрагментарное и недостаточное представление материала. 

Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление материала, отсут-

ствие самостоятельности, осмысленности и логичности в ответе, 

– неспособность ориентироваться в содержании курса, отвечать на 

дополнительные вопросы или обосновывать ответ на вопрос дис-

куссионного характера, 

– грубые ошибки в применении лингвистических терминов и поня-

тий. 

Незачет 

Тестовое задание: 

– точность ответа, не более 15% ошибок. 

Беседа: 

- полный и развернутый ответ, демонстрирующий освоение 

теоретического и практического материала. 

Экзамен: 

– значительная полнота и развернутость ответов, демонстрирую-

щих освоение теоретического и практического материала, 

– значительная самостоятельность, аргументированность и осмыс-

ленность ответа, 

– способность хорошо ориентироваться в содержании курса и без 

затруднений отвечать на дополнительные вопросы, 

– способность уверенно обосновывать собственную позицию при 

наличии спорных или дискуссионных вопросов, 

– корректность применения различных терминов по дисциплине. 

отлично 

– точность ответа, не более 25% ошибок. 

Беседа: 

- полный и развернутый ответ, демонстрирующий освоение 

теоретического и практического материала. 

Экзамен: 

–полнота и развернутость ответов, демонстрирующих освоение 

теоретического и практического материала, 

–самостоятельность, аргументированность и осмысленность отве-

та, 

хорошо 
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– способность ориентироваться в содержании курса и без особых 

затруднений отвечать на дополнительные вопросы, 

– способность обосновывать собственную позицию при наличии 

спорных или дискуссионных вопросов, 

– корректность применения терминов по дисциплине. 

Тестовое задание: 

– точность ответа, не более 40% ошибок. 

Беседа: 

- полный и развернутый ответ, демонстрирующий освоение 

теоретического и практического материала. 

Экзамен: 

– достаточная полнота и развернутость ответов, демонстрирующих 

освоение теоретического и практического материала, 

– самостоятельность, достаточная аргументированность и осмыс-

ленность ответа при допустимых фактических неточностях, 

– способность ориентироваться в содержании курса и понимать 

дополнительные вопросы при возможных затруднениях в ответах 

на них, 

– способность обосновывать собственную позицию при наличии 

спорных или дискуссионных вопросов, 

– корректность применения основных терминов по дисциплине. 

удовлетворительно 

Тестовое задание: 

– более 40% ошибок.  

Беседа: 

- фрагментарное и недостаточное представление материала. 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление материала, отсут-

ствие самостоятельности, осмысленности и логичности в ответе, 

– неспособность ориентироваться в содержании курса, отвечать на 

дополнительные вопросы или обосновывать ответ на вопрос дис-

куссионного характера, 

– грубые ошибки в применении лингвистических терминов и 

понятий. 

неудовлетворительно 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Образец тестовых вопросов.  

1. После того, как римляне вышли на границу с германскими племенами, завязав с 

ними контакты, начинает меняться социальная структура германцев. Все большую 

власть и влияние приобретают военные вожди и дружины. С чем это было связано?  

2. Что такое Колония Агриппина?  

3. О каком историческом деятеле и о каком событии идет речь? «Босой и одетый в 

рубище, он прибыл к неприступному замку, где униженно просил аудиенцию у па-

пы. Он ждал у ворот крепости три дня. Всё это время он не снимал власяницы и 

постился.»  

4. Чем Священная Римская империя отличалась других монархий Европы?  

5. О каком историческом деятеле идет речь: «Осенней ночью двое вооруженных лю-

дей ворвались в его покои. Он сразу понял, в чем дело, и не пытался бежать или 

умолять о пощаде. Один из заговорщиков ударил его алебардой в грудь, так погиб 

один из самых богатых и влиятельных людей Европы...»  
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6. Зачем прусскому рекруту были нужны крепкие зубы?  

Образец вопросов во время устной беседы.  

1. Кем были составлены первые письменные сведения о германцах?  

2. Когда произошли первые столкновения германцев с Римом, чем они завершились?  

3. Какие события положили конец расширению Римской империи на территории, 

населяемые германцами?  

4. Как повлияло соседство с Римом на общественные отношения и хозяйство герман-

цев за пределами римской территории?  

5. Когда было создано Восточнофранкское королевство?  

6. Когда в королевстве пришла к власти Саксонская династия, кто был первым коро-

лем этой династии?  

7. Что стало причиной территориального расширения Германского королевства?  

8. Что такое борьба за инвеституру, чем она окончилась?  

9. асскажите о политике империи по отношению к итальянским городам, чем она за-

вершилась?  

10. Расскажите о деятельности последних Штауфенов (Фридрих II Штауфен).  

11. Охарактеризуйте устройство Священной Римской империи, ее специфику по срав-

нению с другими феодальными государствами.  

12. Расскажите о средневековом городе (городское управление, отношение с феодала-

ми и императором, социальный состав населения города). Что такое имперский го-

род? Чем обусловлено постепенное ослабление центральной власти в империи? 

Что такое территориальное княжество? Раскройте историческое содержание про-

цесса ослабления власти императора.  

13. Раскройте причины Реформации и содержание идеологии Реформации.  

14. Расскажите об основных деятелях и направлениях Реформации в Империи.  

15. Какую позицию по отношению к Реформации занимал император? Расскажите о 

противостоянии императора и протестантских князей. Чем завершилась Реформа-

ция в Германии?  

16. Раскройте причины и повод войны. Раскройте историческое содержание Чешского 

и Датского периодов войны.  

17. Раскройте историческое содержание двух последних периодов Тридцатилетней 

войны. Охарактеризуйте тактику Валленштейна и шведских войск Густава-

Адольфа. Расскажите об итогах Тридцатилетней войны (Вестфальский мир) и ее 

последствиях для Германии.  

18. Охарактеризуйте состояние Империи после завершения Тридцатилетней войны. 

Расскажите о противостоянии Габсбургской и Османской империй.  

19. Охарактеризуйте структуру Империи Габсбургов в указанный период времени.  

20. Что такое «прагматическая санкция» и в связи с чем она была принята?  

21. Раскройте причины возвышения, Бранденбургско-Прусского курфюршества и 

Прусского королевства. Расскажите о реформах Фридриха II и войнах за Австрий-

ское наследство.  

22. Какое влияние оказала Французской революции на Германию. Расскажите о поли-

тике Наполеона I по отношению к германским землям. Охарактеризуйте реформы в 

Пруссии (1807 – 1811 гг.). 

Образцы вопросов к зачету.  

1. Древние германцы с древнейших времен до 3 в.н.э.  

2. Кем были составлены первые письменные сведения о германцах? Расскажите об 

общественных отношениях древних германцев. Когда произошли первые столкно-
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вения германцев с Римом, чем они завершились? Какие события положили конец 

расширению Римской империи на территории, населяемые германцами?  

3. Древние германцы 3 — 5 вв. н.э.Как повлияло соседство с Римом на общественные 

отношения и хозяйство германцев за пределами римской территории? Расскажите о 

германских территориях в пределах Римской империи (провинция Германия). Что 

произошло в 3 в.н.э. на лимесе? Чем обусловлены данные события?  

4. Древнегерманская мифология.  

5. Охарактеризуйте древнегерманскую мифологию (пантеон, представление о мире, 

истории и обществе).  

6. Возникновение Германского королевства. Германия в 10 – 11 вв.  

7. Когда было создано Восточнофранкское королевство? Когда в королевстве пришла 

к власти Саксонская династия, кто был первым королем этой династии? Что стало 

причиной территориального расширения Германского королевства? Расскажите о 

возникновении Священной Римской империи. Охарактеризуйте государственное 

устройство империи. Расскажите о взаимоотношении власти императора и церков-

ной власти в Германии.  

8. Империя при Штауфенах.  

9. Раскройте цели и содержание немецкой политики в Италии. Расскажите о взаимо-

отношениях империи и папства. Что такое борьба за инвеституру, чем она окончи-

лась? Расскажите о политике империи по отношению к итальянским городам, чем 

она завершилась? Расскажите о деятельности последних Штауфенов (Фридрих II 

Штауфен).  

10. Священная Римская империя в 13-15 вв.  

11. Охарактеризуйте устройство Священной Римской империи, ее специфику по срав-

нению с другими феодальными государствами. Кто такие курфюрсты? Расскажите 

о средневековом городе (городское управление, отношение с феодалами и импера-

тором, социальный состав населения города). Что такое имперский город? Чем 

обусловлено постепенное ослабление центральной власти в империи? Что такое 

территориальное княжество? Раскройте историческое содержание процесса ослаб-

ления власти императора.  

12. Реформация: причины и идеология.  

13. Раскройте причины Реформации и содержание идеологии Реформации. Расскажите 

об основных деятелях и направлениях Реформации в Империи.  

14. Реформация и Крестьянская война.  

15. Раскройте событийное содержание Реформации в Германии. Какие социальные 

группы принимали участие в Реформации? Какие цели преследовали эти группы? 

Расскажите о «народной» Реформации, Крестьянской войне и Мюнстерской ком-

муне. Какую позицию по отношению к Реформации занимал император? Расска-

жите о противостоянии императора и протестантских князей. Чем завершилась Ре-

формация в Германии?  

16. Тридцатилетняя война (Чешский и Датский периоды).  

17. Раскройте причины и повод войны. Раскройте историческое содержание Чешского 

и Датского периодов войны.  

18. Тридцатилетняя война (Шведский и Франко-шведский периоды).  

19. Раскройте историческое содержание двух последних периодов Тридцатилетней 

войны. Охарактеризуйте тактику Валленштейна и шведских войск Густава-

Адольфа. Расскажите об итогах Тридцатилетней войны (Вестфальский мир) и ее 

последствиях для Германии.  

20. Империя Габсбургов во второй половине 17 – конце 18 в.  

21. Охарактеризуйте состояние Империи после завершения Тридцатилетней войны. 

Расскажите о противостоянии Габсбургской и Османской империй. Охарактери-
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зуйте структуру Империи Габсбургов в указанный период времени. Что такое 

«прагматическая санкция» и в связи с чем она была принята?  

22. Пруссия во второй половине 17 – конце 18 в.  

23. Раскройте причины возвышения, Бранденбургско-Прусского курфюршества и 

Прусского королевства. Расскажите о реформах Фридриха II и войнах за Австрий-

ское наследство.  

24. Германия периода Наполеоновских войн.  

25. Что такое Рейнский союз? Охарактеризуйте реформы в Пруссии, проведенные по-

сле поражения от Наполеона. Что такое Свободный корпус фон Лютцова и каким 

образом он связан с современной национальной символикой Германии?  

 

Оценочные материалы (приложение 2), предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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