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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Средневековый европейский город» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 

ОПК Общепрофессиональных 

ПК Профессиональные компетенции 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Средневековый европейский город» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 



Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Вопросы к первому рубежному контролю:  

1. Истоки и процесс складывания средневековых городов Западной Европы 

2. Теории происхождения средневековых городов 

3. Города в средневековой общественной системе 

4. Этапы средневекового урбанизма 

5. Регионально-национальные особенности городской истории средневекового запада 

6. Средневековый город Италии 

7. Города средневековой Франции 

8. Города Германии до конца XV века 

9. Английский средневековый город 

10. Средневековые города в Северных Нидерландах 

11. Пиренейские города в Средние века 

12. Облик и устройство средневекового города 

13. Города Средиземноморья 

14. Образ города в немецкой гуманистической культуре XV-XVI веков 

15. Демографические характеристики средневекового города 

Вопросы ко второму рубежному контролю:  

1. «Черная смерть» и демографический кризис XIV-XV веков 

2. Городская иммиграция и этнические группы 

3. Женщина в средневековом городе 

4. Брак и семья в городе: Флоренция XIV-XV веков 

5. Этнические и конфессиональные меньшинства в городе 

6. Евреи в средневековых городах европейского Запада 

7. Замок и город 

8. Монастыри в городе  

9. Нищенствующие ордена в городах  

10. Средневековый купец, гильдии  

11.  Цехи в городах. 

12. Города в эпоху Реформации  

13. Города как центры развития науки и искусства 

14. Города и сеньоры, их взаимоотношения. Коммунальное движение. 

15.  Городские вольности и городское право.  

16. Город и королевская власть. 

17. Занятия горожан. Категории городского населения.  

18. Особенности мировоззрения и культуры средневековых горожан. 



19. Влияние города на эволюцию феодального общества. 

 

 

 

Вопросы для сдачи зачета  по дисциплине «Средневековый европейский город» 

2. Истоки и процесс складывания средневековых городов Западной Европы 

3. Теории происхождения средневековых городов 

4. Города в средневековой общественной системе 

5. Этапы средневекового урбанизма 

6. Регионально-национальные особенности городской истории средневекового запада 

7. Средневековый город Италии 

8. Города средневековой Франции 

9. Города Германии до конца XV века 

10. Английский средневековый город 

11. Средневековые города в Северных Нидерландах 

12. Пиренейские города в Средние века 

13. Облик и устройство средневекового города 

14. Города Средиземноморья 

15. Образ города в немецкой гуманистической культуре XV-XVI веков 

16. Демографические характеристики средневекового города 

17.  «Черная смерть» и демографический кризис XIV-XV веков 

18. Городская иммиграция и этнические группы 

19. Женщина в средневековом городе 

20. Брак и семья в городе: Флоренция XIV-XV веков 

21. Этнические и конфессиональные меньшинства в городе 

22. Евреи в средневековых городах европейского Запада 

23. Замок и город 

24. Монастыри в городе  

25. Нищенствующие ордена в городах  

26. Средневековый купец, гильдии  

27.  Цехи в городах. 

28. Города в эпоху Реформации  

29. Города как центры развития науки и искусства 

30. Города и сеньоры, их взаимоотношения. Коммунальное движение. 

31.  Городские вольности и городское право.  

32. Город и королевская власть. 

33. Занятия горожан. Категории городского населения.  

34. Особенности мировоззрения и культуры средневековых горожан. 

35. Влияние города на эволюцию феодального общества. 

 


