
 



 

Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с 

изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613),примерной программы 

«История» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве с уточнениями рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ИСТОРИЯ 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,входящей в состав укрупнённой группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство»,входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство»,входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика                                        

и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»,входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 

Техника и технологи строительства. 



 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

 

-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнённой 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ»,входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта 

1.2  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 • формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; • усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 • воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимся следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

Л2 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметные: 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 



М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметные: 

П1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

П2владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК  04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учѐтом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК  06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих 

результатов: 

  

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностныерезультаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры. 

Л1 сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

Сформирована  российская гражданская 

идентичность, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

- разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное;- участие в 

дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- сочинения разных видов (размышление, 

эссе, размышление – ответ на вопрос, 

рассуждение на дискуссионную тему,); 

-  тесты; 

- работа с документами; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть дат; 

- работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами 

массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), 

- написание различных видов сочинений 

(эссе, отзыв, и т.д.); 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями 

- работа с источниками информации 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

промежуточный 

контроль 

 

Л2 становление гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Сформирована гражданская  позиция как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; готов служить Отечеству, защищать его; 

Л4 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

сформировано мировоззрение, 

соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



Л5 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сформированы основы саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, 

ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; 

аналитическая работа с 

документами; подготовка докладов и 

сообщений; самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выступления 

на семинаре; конспектирование; написание 

сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

Л6 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Сформировано толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные 

действия. 

М1 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умеет самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

М2 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

умеет вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике;; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;; 

владеет навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 



М4 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

Готов и способен к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

М5 умение использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

Умеет использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

М6 умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

умеет самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. дчерез систему 

предметных знаний и действий 

П1 сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

Имеет  представление о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

П2 владение комплексом знаний об истории России 

и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 

Владеет комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

 

П3 сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

применяет исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 



П4 владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

Владеет  навыками проектной деятельности 

и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

умеет вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 



Элемент учебной 

дисциплины 
 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

результаты 

освоения 

дисциплины и  

ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 

освоения 

дисциплины и  

ОК 

Введение    

 

 

 

ДЗ 

 

1.Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы, оценка по 

результатам исторического 

диктанта, защита рефератов, 

работа с картой, 

историческими 

источниками. 

Л2,Л4, М2,М4, 

П2,П4 

ОК- 

1,2,3,4,5,6 

Л2,Л4, М2,М4, 

П2,П4 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

2.Великие державы 

Древнего Востока 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы, оценка по 

результатам контрольной 

работы (тест), защита 

рефератов, работа с картой, 

историческими 

источниками. 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

3.Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века 

 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы, оценка по 

результатам контрольной 

работы (тест), защита 

рефератов, работа с картой, 

историческими 

источниками. 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

4.От Древней Руси 

к Российскому 

государству 

 

  Оценка за работу с текстом 

учебника, дополнительным 

материалом, историческим  

документом, карточкой-

задания, заполнение таблиц, 

исторический диктант,  

оценка по результатам 

контрольной работы (тест). 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

5. Россия в 16- 17 

веках. От великого 

княжества к 

царству 

 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы, оценка по 

результатам контрольной 

работы (тест), защита 

рефератов. 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

6. Страны запада и 

востока в 16-18 

веках 

 

Устный опрос, оценка за 

работу в группах, за 

выполнение практических 

работ, оценка по 

результатам тестирования.  

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

7. Россия в конце 

17-18 веках. От 

царства к империи 

Устный опрос, оценка за 

работу в группах, за 

выполнение практических 

работ 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

ОК- 1,2,3,4,5,6 



8.Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы. 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

ДЗ ОК- 1,2,3,4,5,6 

9.Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах востока 

Устный опрос, оценка за 

работу в группах, за 

выполнение практических 

работ 

ОК- 1,2,3,4,5,6,9 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

10.Российская 

империя в 19 веке 

 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах, с контурной 

картой, за выполнение 

практических работ, 

составление конспектов, 

оценка по результатам 

контрольной работы (тест). 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

 ОК- 1,2,3,4,5,6 

11. От новой 

истории к 

новейшей 

 

Устный опрос, оценка за 

работу в группах, за 

выполнение практических 

работ,  
ОК- 1,2,3,4,5,6 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

12.Межвоенный 

период (1918 – 

1939) 

Устный опрос, оценка за 

работу в группах, за 

выполнение практических 

работ, оценка по 

результатам контрольной 

работы (тест). 

ОК- 1,2,3,4,5,6 ОК- 1,2,3,4,5,6 

13.Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах, с контурной 

картой, составление 

конспектов, за выполнение 

практических работ, оценка 

по результатам контрольной 

работы (тест).  

ОК- 1,2,3,4,5,6 ОК- 1,2,3,4,5,6 

14. Соревнование 

социальных систем. 

Современный мир 

Устный опрос, оценка за 

работу в группах, за 

выполнение практических 

работ, оценка по 

результатам контрольной 

работы (тест). 

ОК- 1,2,3,4,5,6 ОК- 1,2,3,4,5,6 

15.Апогей и кризис 

советской системы 

1945-1991 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах, с контурной 

картой, составление 

конспектов. 

ОК- 1,2,3,4,5,6 ОК- 1,2,3,4,5,6 

16.Российская 

Федерация на 

рубеже XX – XXI 

веков 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах, с контурной 

картой, за выполнение 

практических работ, 

составление конспектов, 

оценка по результатам 

контрольной работы (тест). 

ОК- 1,2,3,4,5,6  ОК- 1,2,3,4,5,6 

Освоенные общие 

компетенции 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам; 

 

правильная оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами через выбор соответствующих 

программ, инструментов; 

самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ;  

Оценка за выполненные 

работы в компьютерных 

программах.  

Самооценка. 



ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Поиск информации в научных текстах, 

исторических источниках, СМИ, 

интернете; 

 

 

 

Оценка за выполненные 

работы. 

Самооценка. 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

правильная последовательность 

выполнения действий на    практических 

работах  во время освоения  учебной 

дисциплины   в соответствии с 

инструкциями; 

обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, проблемных 

ситуаций; 

Оценка за выполненные 

работы.  

Самооценка. 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

полнота, понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий 

всех участников команды работающих; 

владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

Оценка за выполненные 

работы. 

Самооценка. 

ОК 05.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учѐтом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

правильная последовательность 

выполнения действий на    практических 

работах  во время освоения  учебной 

дисциплины   в соответствии с 

инструкциями; 

обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, проблемных 

ситуаций; 

Оценка за выполненные 

работы в компьютерных 

программах.  

Самооценка. 

ОК 06. Проявлять гражданско 

– патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении с 

сокурсниками в ходе обучения); 

полнота, понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий 

всех участников команды работающих; 

владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе;  

Оценка за выполненные 

работы. 

Самооценка. 

ОК 07.Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

 

обоснованность выбора и применение 

методов, способов решения задач и 

проблемных ситуаций; 

Оценка за выполненные 

работы. 

Самооценка. 

ОК 08.Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, проблемных 

ситуаций; 

Оценка за выполненные 

работы. 

Самооценка. 

ОК 09.Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении с 

Оценка за выполненные 

работы. 

Самооценка. 



деятельности; сокурсниками в ходе обучения); 

 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке; 

правильная последовательность 

выполнения действий на    практических 

работах  во время освоения  учебной 

дисциплины   в соответствии с 

инструкциями; 

 

 

Самооценка. 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, проблемных 

ситуаций; 

Оценка за выполненные 

работы.  

Самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



 

  



3.1. Входной контроль 

Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленностиобучающихся, степень владения базовыми знаниями, 

умениями и навыкамиобучающихся по истории, выявить пробелы в усвоении 

базового уровняобразования, а также установление соответствия уровня 

подготовки обучающегося ктребованиям рабочей программы учебной 

дисциплины необходимыми для началаизучения дисциплины «история». 

Тестовые задания для входного контроля позволяют определить 

уровеньвладения новым материалом до начала его подробного изучения. Для 

проведениявходного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем 

подготовлены тестовыезадания не только для промежуточного контроля 

знаний, но и для активизациисамостоятельной работы и самоконтроля. Форма 

проведения - тестирование. 

Длительность тестирования - 45 минут. 

 

 

 

 

 
  



Тестовые задания типа А 
Выбрать правильный вариант ответа 

 

А1.Отметьте самый первый памятник письменности на Руси.  

1. «Повесть временных лет» Нестора;  

2. «Поучение детям» Владимира Мономаха;  

3. «Русская правда» Ярослава Мудрого;  

4. «Слово о полку Игореве».  

 

A2.Какое событие произошло на Руси в 862 г. согласно «Повести Временных лет»?  
1.призвание Рюрика ("Призвание варягов") с братьями  

2. поход русов на Царьград (Константинополь)  

3. Олег захватил Киев и "сел" на княжение  

A3. При каком князе в 988 г. на Руси было принято христианство?  
1. при Ярославе Мудром;  

2. при Олеге;  

3. при Владимире I;  

4. при Святославе;  

5. при Игоре.  

A4.Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси?  
1.конец Х в. - до XII в.;  

2.конец XI в. - до середины XIII в.;  

3.начало XIII в. - 40-е годы XVI в.;  

4.30-е годы XII в. - конец XV в.  

 

А5.Первым столкновением русских и монгольских войск в XIII веке стала битва: 

1.на реке Калке  

2.у Рязани  

3.на реке Сить 

4.у Козельска  

 

A6.В 1240 г. состоялась битва:  
1.на Чудском озере  

2.Невская  

3.Грюнвальдская  

4.Куликовская  

A7.Каковы предпосылки объединения русских земель, наметившегося в XIII в.:  
1. стремление московских князей подчинить русские земли и установить единодержавную 

власть;  

2. ослабление Золотой Орды вследствие начавшегося ее распада;  

3. развитие ремесла и торговли, формирование буржуазных отношений;  

4. развитие крупного феодального землевладения;  

5. необходимость свержения Ордынского ига;  

 

A8.Каковы причины возвышения Москвы?  
1. умелая политика московских князей;  

2. разрушение старых экономических и политических центров – Киева, Владимира, Суз-даля - 

вследствие монголо-татарского нашествия;  

3. удобное географическое положение Москвы.  

 

A11.Первая крупная победа русских над монголо-татарами была одержана в битве:  
1.на реке Калке в 1223 г.;  

2. на реке Сить в 1238 г.;  

3. на реке Воже в 1378 г.;  

4. на Куликовом поле в 1380 г  

A12. В правление какого великого князя произошло окончательное освобождение русского 

государства от монгольского ига?  
1. Дмитрия IV Ивановича (Донского);  



2. Василия II Васильевича (Темного);  

3. Ивана III Васильевича;  

4. Василия III Ивановича.  

A13. Цели, которые преследовал Иван Грозный при проведении опричнины:  
1. установление неограниченной власти царя;  

2. борьба с феодальной аристократией ( самостоятельностью боярства);  

3. усиление влияния Избранной рады;  

4.ликвидация остатков феодальной раздробленности (удельных княжеств, Новгородской 

вольницы).  

A14. Соотнесите даты и события: А) Полтавская битва 1) 1718 г. Б) деятельность «Уложенной 

комиссии» 2) 1730-1740 гг. В) правление Анны Иоанновны 3) 1785 г. Г) «Жалованная грамота 

городам» 4) 1767-1768 гг. Д) создание Коллегий 5) 1709 г  

A15.Указ о вольных хлебопашцах был издан в 
1. 1906 г.  

2. 1803г.  

3. 1881г.  

4. 1837 г.  

A16. Какие события произошли в годы правления Александра 1?  

1. Отечественная война 1812 г.  

2. Восстание декабристов  

3. Организация графом Аракчеевым военных поселений  

4. Создание Государственного Совета  

5. Издание Жалованной грамоты дворянству  

6. Образование министерств  

 

A17. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.?  
1.убийство Александра II народовольцами;  

2. первая забастовка рабочих;  

3. выступление декабристов;  

4. образование Северного общества.  

A18. Когда Россия вышла из Первой мировой войны?  
1. Октябрь 1917 г.  

2. Март 1918 г.  

3. Ноябрь 1918 г.  

4. Ноябрь 1917 г.  

 

A19. Переход к НЭП был осуществлен в  
1. 1918 г.  

2. 1921 г.  

3. 1927 г.  

4.1924 г.  

A20. Создание СССР было утверждено в  
1. январе1924 г.  

2. декабре1922 г.  

3. 1933 г.  

4.1928 г.  

A21. Что такое план Барбаросса?  
1. План молниеносной войны фашистской Германии против СССР  

2. План нападения фашистской германии на Польшу  

3. План разработки ядерного оружия в Германии  

4. План нападения Японии на США  

 

A22. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны начался в ходе  
1. Смоленского сражения  

2. Обороны Севастополя  

3. Сталинградской битвы  

4. Прорыва блокады Ленинграда  

 



A23.Доклад «О культе личности и его последствиях» был сделан на XX съезде КПСС:  

1. Г.М.Маленковым; 

2. Л.П.Берией;  

3. Н.С.Хрущевым;  

4. А.И.Микояном.  

A24. Когда был официально (де-юре) зафиксирован распад СССР?  
1. Август 1991г.  

2. Июнь 1990г.  

3. Декабрь 1991г.  

 

A25. Укажите из приведенных ниже дат дату принятия Декларации о государственном 

суверенитете России.  
1.25 мая 1989 г.  

2. 12 июня 1990 г.  

3. 2 июня 1991 г.  

4. 8 декабря 1991 г.  

Тестовые задания типа В  

В1. Расположите события в хронологической последовательности.  

A) начало строительства Петербурга  

 

Б) Полтавское сражение  

B) присоединение Казанского ханства  

 

Г) присоединение Крымского ханства  

Ответ:  

В 2. Установите соответствие между событиями XX в. и годами, когда 

происходили эти события. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. Событие  

Дата  

А)А).избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС  1) 1953 г.  

Б) Б). распад СССР  2.1965 г.  

В) начало экономических реформ А.Н. Косыгина  3) 1991 г  

 

Критерий оценки теста: 

20-19 (100-91 %) правильных ответов - «5» (5 баллов). 

18-15 (90-71 %) правильных ответов - «4» (4 балла). 

14-10 (70-50 %) правильных ответов - «3» (2 балла). 

9 и менее (менее 50%) правильных ответов – «2» (1 балл). 

  



3.2 Задания для проведения текущего контроля. 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективностиучебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебнойдисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний 

используется дляоперативного и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числесамостоятельной) обучающихся. В условиях 

рейтинговой системы контролярезультаты текущего оценивания обучающегося 

используются как показатель еготекущего рейтинга. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в течениесеместра, в ходе повседневной учебной 

работы по индивидуальной инициативепреподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление ксистематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. Формыпроведения текущего контроля – 

тестирование, проблемные вопросы длядискуссии, поисково-индивидуальное 

задание, эссе, реферат, круглый стол, рабочаятетрадь и т. д. 

При проведении текущего контроля используются следующие 

формы:контрольная работа;устный фронтальный 

опрос;тестирование;кроссворды;проблемное задние;самостоятельная 

работа;эссе.  

При проведении контрольной работы студент прочитывает задания 

соответствующего варианта контрольной работы и отвечает письменно на 

вопросы в любом порядке. Время выполнения контрольной работы: 45 мин.  

Устный фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с 

группой. Опрос сочетается с повторением пройденного, являясь средством для 

закрепления знаний и умений. С помощью фронтального опроса преподаватель 

имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, 

выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить 

сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, 

который был разобран на занятии.  

При проведении тестирования студенты должны внимательно прочитать 

задания теста и выбрать правильные ответы из предложенных вариантов. 

Количество правильных ответов может быть 1 или 2. Максимальное время 

прохождения теста указывается в задании в зависимости от темы и количества 

вопросов в тесте. 

Защита реферата проводится в устной форме в рамках проведения 

теоретических занятий. Реферат оформляется в бумажном варианте в 

соответствии со стандартом колледжа и по желанию студента может 

сопровождаться электронной презентацией. 

Cамостоятельная работа проводится после изучения темы занятия. 

Задания выполняются студентом в строгой последовательности без 

консультации преподавателя. 



Тест 

Тема  Древнейшая стадия  истории человечества 

Выберите правильный ответ: 

1. Конфуцианство возникло как философское учение в: 

А) Индии 

Б) Китае 

В) Японии. 

2. Автор концепции стадий роста: 

А) А. Тойнби 

Б) Н. Данилевский 

В) К. Маркс 

Г) У. Ростоу 

Д) О. Тоффлер. 

3. Первые орудия труда, которыми пользовался древнейший человек:  

       а) дубина;                          б) копьѐ;     

       в) вилы;                              г) гарпун. 

4. В каком году Тутмос III совершил самые крупные завоевания? 

а) 2600 г. до н.э.  

б) 3000 г. до н.э.  

в) 1500 г. до н.э.  

г) 1000 г. н.э. 

5. Цивилизация – это: 

А) этап развития человечества, следующий за дикостью и варварством; 

Б) совокупность духовных, материальных и нравственных ценностей; 

В) высшее достижение человечества. 

6. Цивилизационный подход к историческому процессу предполагает: 

А) учет и изучение своеобразного, самобытного в истории народов; 

Б) полное отрицание общих черт; 

В) учет взаимодействия и взаимовлияния разных стран и народов. 

7. В рамках формационного подхода исследователи используют понятия: 

А) базис 

Б) надстройка 

В) правовое государство 

Г) нравственность. 

8. Отличительные черты восточной цивилизации: 

А) открытость 

Б) кастовость 

В) демократичность 

Г) коллективизм 

Д) индивидуализм. 

9. Характерные черты западной цивилизации: 

А) классовая структура общества 

Б) развитая частная  собственность 

В) сословная структура общества 

Г) государственная собственность 

Д) рыночные отношения. 

10. В древней цивилизации общество стало другим: 

А) появились города 

Б) возникли новые возможности передачи информации 

В) присваивающее хозяйство 

Г) верны все утверждения. 

11. Выделите имена исследователей – сторонников цивилизационного подхода в 

развитии человечества: 

А) К. Маркс                          

Б) А. Тойнби 

В) О. Шпенглер 



Г) Н. Данилевский 

Д) У. Ростоу 

Е) О. Тоффлер. 

12. «Веды» - это: 

А) древнейший индийский сборник молитв и религиозных гимнов; 

Б) рукопись, содержавшая описание военных походов; 

В) философское произведение IV – III в. до н. э. Лао-Цзы. 

13. Платон считал, что главное в общественных отношениях: 

А) человек 

Б) государство 

В) общество. 

14. Аристотель считал главной опорой государства: 

А) бедные слои населения 

Б) средний класс 

В) самых богатых людей. 

15. В Х1Х веке один археолог открыл пещерную живопись. Название пещеры, в 

которой было сделано открытие: 

а) Альтамира; 

б) пещера быков. 

 

Эталоны ответов теста 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный  

ответ 

б г а, г в б в а, б б, д б, д б 

№ задания 11 12 13 14 15      

Правильный 

 ответ 

б, в,г а б а а      

 

Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 

ТЕСТ 

 

Тема: «Древний мир» 

 

Выберите правильный ответ: 

Вдоль берегов р. Нил в древности образовалось государство: 

А) Древняя Индия; В) Египет; 

Б) Китай; Г) Русь.  

2. Первые государства в Египте называют: 

А) полисами; В) городами; 

Б) номами; Г) поселениями.  

    3. Сведения о жизни Вавилонского царства подробно описаны в: 

А) Русской правде; В) законах Хаммурапи. 

Б) Древних летописях; 

4. Эхнатон правил в : 

А) Вавилоне;                              В) Риме; 

Б) Египте;                                   Г) Греции; 

   5. Илотами в Древней Греции называли: 

А) Крестьян;  В) военных; 

Б) Рабочих;  Г) рабов.  

6. Соотнесите государства и название рек: 

А) Египет                               1. Евфрат и Тигр; 

Б) Китай                                 2. Нил; 

В) Индия 3. Инд; 

Г) Междуречье 4. Хуанхэ; 

7. Соотнесите государства и категории населения: 

А) Рим    1. спартанцы; 

Б) Спарта    2. патриции; 

В) Индия    3. демос; 

Г) Афины     4. кшатрии; 

  8. Соотнесите Египетское царство и период его существования: 

А) Раннее царство                    1. 1580 – 1085 гг. до н.э.; 

Б) Древнее царство                  2. 3000 – 2800 гг. до н.э.; 

В) Среднее                                3. 2800 - 2250 гг. до н.э.; 

Г) Новое                                    4. 2050 – 1750 гг. до н.э.;  

   9. Древнеиндийское деление населения: 

А) Варна;  Б) род; В) племя. 

 

 10. Шудры – это… 

      А) военные;   Б) жрецы;   

      В) слуги;        Г) земледельцы  

11. Город-государство, из которого осуществляется колонизация: 

А) мегаполис;   Б) метрополия;    

12. Кто служил колесничим в армии Древнего Египта? 

А) вельможи; 

Б) жрецы;            

В) рабы. 

13. Высший орган власти в Спарте: 

А) Народное собрание;   

Б) Совет старейшин;   

В) цари. 

14. Александрийский учѐный, автор первого учебника по геометрии: 

А) Евклид;   

Б) Аристотель;  

В) Птолемей. 



15. Что означает греческое слово «демократия»? 

А) «власть народа»; 

Б) «власть знати»; 

В) «власть тирана». 

 

Эталоны ответов теста 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

в а в б г А-2 

Б-4 

В-3 

Г-1 

А-2 

Б-1 

В-4 

Г-3 

А-2 

Б-3 

В-4 

Г-1 

а в 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

б в а а а      

 

Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

 80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 

Тест 

Тема  Европа в Средние века 

 

Выберите правильный ответ: 

1.  Кого современники прозвали «ленивыми королями»? 

а) Меровингов; в) Валуа; 

б) Капетингов; г) Бурбонов. 

2. Война с каким противником была для Карла Великого самой длительной и  

тяжелой? 

а) басками; в) аварами; 

б) саксами; г) викингами. 

3. В каком году Карл Великий был провозглашен римским императором? 

а) 780 г.; в) 800 г.; 

б) 790 г.; г) 810 г. 

4. Кто из римских пап короновал Карла? 

а) Лев III;                 б) Пий II; 

в) Иоанн I;               г) Григорий I. 

5.  Назовите столицу государства Карла Великого. 

а) Аахен;        б) Париж; 

в) Рим;            г) государство не имело постоянной столицы. 

6. Одно из важнейших событий XI века: 

а) падение Константинополя                    б) разделение христианской церкви на 

православную и католическую 

в) распад империи Карла Великого           г) создание центра христианской 

церкви – Ватикана 

 

7. Какими языками владел Карл Великий? 

а) латынью и греческим;             б) немецким и английским; 

в) испанским и итальянским;      г) всеми вышеперечисленными. 

8. Кто был отцом Карла Великого? 

а) Карл Мартелл;                          б) Пипин Короткий; 

в) Людовик Благочестивый;        г) Артур. 

9. Кто такие лангобарды? 

а) коренные жители Апеннинского полуострова; 

б) германский народ, который в VI в. вытеснил из Италии остготов; 

в) воины личной гвардии Карла Великого; 

г) гвардейцы Папы Римского. 

 

10. Какое наказание полагалось за отказ от крещения, отречение от христианской 

веры, несоблюдение поста, похороны по языческим обрядам? 

а) длительное тюремное заключение;          б) конфискация имущества в пользу 

государства; 

в) смертная казнь;                                           г) изгнание. 

11. Франкское королевство основал: 

а) Карл Великий; в) Хлодвиг; 

б) Пипин Короткий; г) Артур. 

12. Кто возглавил восставших крестьян во время «Жакерии»? 

а) ГильомКаль б) Жак-простак в) Эдуард Исповедник 

13. Как назывался орган сословного представительства во Франции? 

а) Парламент    б) Генеральные штаты     в) Сейм      г) Кортес 

14. Каков главный итог Столетней войны? 

а) было подавлено восстание крестьян под названием «Жакерия» 

б) была остановлена война Алой и Белой розы 

в) Франция отстояла свою независимость 

15. Кто такой патриот? 



а) человек, любящий свою Родину 

б) человек, борющийся с деятельностью церкви 

в) человек, не отказывающийся от  своих идей 

 

Эталоны ответов теста 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

а в в а а б а б б г 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

в в б в а      

 

Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №3 

тест 

Тема: От Древней Руси к царству 

Выберите правильный ответ: 

1.Центрами древнерусской государственности были: 

А) Москва и Тверь 

Б) Киев и Новгород 

В) Смоленск и Владимир 

Г) Киев и Чернигов 

2. Древнейшая русская летопись – это: 

А) «Слово о полку Игореве» 

Б) «Остромирово евангелие» 

В) «Русская Правда» 

Г)  «Повесть временных лет» 

3. Основную массу населения в Древней Руси составляли: 

А) зависимые общинники – «люди» 

Б) зависимые крестьяне – «закупы», «рядовичи» 

В) рабы – «челядь, «колоны» 

Г) люди, порвавшие с общиной, - изгои 

4. В XI в. В Древней Руси появились земельные владения, принадлежавшие владельцу 

на правах полной наследственной собственности. Это были: 

А) вотчина 

Б) поместья 

В) детинец 

Г) волость 

5. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: 

А) призванием варягов 

Б) объединением Киева и Новгорода 

В) деятельностью княгини Ольги 

Г) княжением Ярослава Мудрого 

6. Полюдьем в Древней Руси называли 

А) военное формирование, находящееся на службе у князя 

Б) сбор князем дани с подвластных земель 

В) пошлину, которую выплачивал крестьянин при уходе от своего владельца 

Г) собрание мужчин-общинников 

7. Что из названного было результатом военной реформы, проведѐнной Избранной 

Радой в середине XVI в.? 

А) создание гвардейских полков 

Б) создание регулярной армии 

В) создание стрелецкого войска 

Г) формирование полков иноземного строя 

8. Прочтите отрывок из Новгородской летописи и укажите, какое событие нашло 

отражение в этом отрывке. 

«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. 

Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер рвѐт 

в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские сыновья 

широкие поля кликом огородили и золочѐными доспехами осветили. Уже встал тур на бой! 

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки 

поганых вспять повернули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...» 

А) Ледовое побоище 

Б) Куликовская битва 

В) стояние на реке Угре 

Г) битва на реке Калке 

9. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 



А) стояние на реке Угре 

Б) Куликовская битва 

В) Ледовое побоище 

Г) Полтавская битва 

10. Законодательный акт, окончательно закрепостивший крестьян, был принят в 

А)  1613 г.  Б)  1649 г.  В) 1654 г.  Г)  1670 г.  

11. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, с чьим 

правлением связаны эти изменения при дворе великого князя.  

«В то же время в Кремле при дворе стал заводиться тот сложный и строгий 

церемониал, который сообщал такую чопорность и натянутость придворной московской 

жизни. Точно так же, как у себя дома, в Кремле, среди придворных слуг своих, князь начал 

выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях…  

…Почуяв себя и по политическому могуществу, и по православному христианству, 

наконец, и по брачному родству преемником павшего дома византийских императоров, 

московский государь нашел и наглядное выражение своей династической связи с ними: с 

конца XV в. на его печатях появляется … двуглавый орел…»  

А)  Ивана IV  

Б)  Ивана Калиты  

В)  Ивана III  

Г)  Дмитрия Донского  

12. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и назовите самозванца, 

о котором идет речь.  

«…Весной 1606 г. В.И. Шуйский вместе с Голицыным начал действовать гораздо 

осторожнее; они успели привлечь на свою сторону войска, стоящие около Москвы; в ночь с 

16 на 17 мая отряд их был введен в Москву, а там у Шуйского было уже достаточно 

сочувствующих. Однако заговорщики, зная, что далеко не все в Москве непримиримо 

настроены против самозванца, сочли нужным обмануть народ и бунт подняли якобы за царя 

против поляков, его обижавших. Но дело скоро объяснилось. Царь был объявлен 

самозванцем и убит 17 мая утром. «Истинный царевич», которого еще так недавно 

трогательно встречали и спасению которого так радовались, сделался «расстригой», 

«еретиком» и «польским свистуном». 

А) Лжедмитрий III 

Б) Иван Болотников 

В) Лжедмитрий I 

Г) Лжедмитрий II 

13. В XVI – начале XVIII вв. приказами называли  

 

 

 

 

 

 

14. Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй 

половине XVI в. было 

15. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя церковного деятеля, о 

котором идет речь. 

«Это был властолюбец, фанатично веривший в свое великое предназначение. С 

началом церковной реформы в 1654 г. патриарх стал публично заявлять о первенстве 

«священства над царством», что означало подчинение царской власти патриаршей. Со  

 

 

 

 

 

временем это различие характеров царя и патриарха породило взаимное отчуждение. 

Алексей Михайлович все более и более тяготился его назойливой опекой и высокомерием. 

А) рассылаемые царѐм указы 

Б) органы центрального управления 

В) решения Земского собора 

Г) распоряжения Боярской думы 

А) присоединение к России Крыма 

Б) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств 

В) присоединение к России Левобережной Украины 

Г) завоевание Россией выхода в Балтийское море 



Дружбе пришел конец, и, когда патриарх в 1658 г. публично в кремлевском Успенском 

соборе отрекся от своего сана, царь не стал его отговаривать». 

А) Иов Б) Аввакум В) Никон Г) Филарет 

 

Эталоны ответов теста 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

Б Г А А А Б В Б ВБАГ Б 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

В В Б Б В      

 

Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4», 70-79% – «3», менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 

Тема Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-

XVIII вв. 

Проверяемые  результаты обучения: З1-З3, З5. 

Вид задания: Тест, содержащий 15 заданий.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

Выберите правильный ответ: 

1. Морской путь из Европы в Индию открыл португалец: 

1) Васко да Гама                                      3) АмеригоВеспуччи 

2) Христофор Колумб                             4) ВаскоНунье Бальбоа 

2. Территории, потерявшие независимость  и попавшие под власть завоевателей, 

называют: 

1)конкистодорами                            3) колониями 

2)компаниями                                    4)гильдиями 

3. Бурное развитие естественных наук в Европе происходило: 

1) IX- XIвеках     2)XII –XIII веках   3)XIII – XIV веках   4) XVI- XVII веках  

4. Изобретение телескопа принадлежит: 

1)Николаю Копернику   

2)Галилео Галилею    

3) Джордано Бруно       

4) Птолемею 

5.  Рембрант и Рафаэль – это: 

1) художники эпохи Возрождения       3) создатели книгопечатанья 

2) ученый и философ                             4) драматурги  

6. Направление общественной мысли, возникшее  в эпоху Возрождения 

1) христианство     3) античность 

2)схоластика           4)гуманизм 

7.  В  1517 г.: 

1) началась Реформация  в Германии     3) началась Реформация  в Англии 

2) погибла  «Непобедимая армада»        4) издан Нантский эдикт 

8. Раньше                              других  произошло событие: 

1)Варфоломеевская ночь                    3)начало религиозных войн в Германии 

2) гибель «Непобедимой армады»        4) начало религиозных войн  во Франции 

9.Сторонников Реформации в Германии называли: 

1) протестантами            3) гугенотами 

2) пуританами                 4) иезуитами 

10. Тридцатилетняя война в Европе проходила в: 

1494- 1524 г.г              3)1640-1670 г.г. 

1618 – 1648 г.г            4) 1700 -1730 г.г. 

11. Начало эпохи просвещения относится к: 

1) XVI в                                   3) к концу XVIIIв 

2) к концу XVII  в                   4) к концу XIXв 

 

12. Мыслители эпохи просвещения: 

1)Николай Коперник, Жан Жак Руссо    3) Николай Коперник, Галилео Галилей 

2) Жан Жак Руссо, Адам Смит             4) Галилео Галилей, Рафаэль Санти 

13. Все просветители выступали за развитие: 

1) науки                           3) монархии 

2) религии                       4) революционного движения 

14. Промышленный переворот  в Англии начался прежде всего в : 

 

1) машиностроительной промышленности 

2) металлургической промышленности 

3) угольной   промышленности  



4) ткацком производстве 

15 . Первый президент США: 

1) Оливер Кромвель                     

2) Джордж Вашингтон      

3) Томас Джефферсон 

4) Джон Уилкинсон 

 

Эталоны ответов теста 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

1 3 4 2 1 4 1 3 1 2 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

2 1 1 1 2      

 

Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2»



 

 

Тема  Россия  в XVIII веке 

Выберите правильный ответ: 

1. Абсолютная монархия характеризуется следующими признаками (указать неверный 

ответ): 

1) формирование мощного бюрократического аппарата 

2) создание регулярной армии 

3) подчинение церкви государству 

4) функционирование сословно-представительных органов власти 

2. Синод это: 

здание православной патриархии 

государственный орган по делам законодательства и управления 

государственный орган управления православной церковью 

высший судебный орган Российской империи 

3. Упразднение Петром I патриаршества и создание государственного органа управления 

церковью - Святейшего Синода, имело цель: 

предоставить церкви значительную независимость от государства 

предоставить церкви дополнительные льготы и привилегии 

ликвидировать зависимость от Константинопольского патриарха 

ликвидировать определѐнную самостоятельность церкви и интегрировать еѐ в 

систему государственного управления 

4. Принцип комплектования регулярной армии, который ввел Петр I: 

всеобщая повинность 

рекрутская повинность 

ополчение 

контрактный 

5. Подушная подать это: 

налог со всех мужчин податных сословий 

налог со всего населения Российской империи 

подати с купцов за торговые места 

таможенные пошлины с иностранных купцов 

6. Идейное течение, основанное на убеждении о решающей роли разума и науки в прогрессе 

человечества, критикующее религиозный фанатизм и абсолютистские политические режимы 

называлось: 

Просвещение 

Реформация 

Просвещенный абсолютизм 

Возрождение 

7. Годы правления Петра I: 

1682-1725 гг 

1672-1725 гг 

1689-1731 гг 

1689-1729 гг 

8. А.Меншиков, Ф.Апраксин, Ф.Лефорт известны в истории как: 

птенцы гнезда Петрова 

участники дворцового переворота 1762 года 

участники последнего Земского собора 

организаторы заговора против Петра 1 

9. Экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной 

экономики от иностранной конкуренции посредством финансового поощрения отечественной 

промышленности называется: 

протекционизм 

социализм 

изоляционизм 

либерализм 



 

10. Модернизация это: 

обновление во всех сферах жизни общества 

переход от мануфактуры к фабрикам 

изменения в структуре промышленного производства, развитие тяжелой индустрии как 

приоритетной 

переориентация промышленного производства на военные нужды 

11. Петербург стал столицей России в (году): 

1703 г 

1725 г 

1712 г 

1654 г 

12. Слияние представлений о государственности, отечестве и личности самодержца в единое 

целое произошло при: 

Иване IV 

Петре I 

Николае I 

Александре III 

13. Россия была провозглашена империей в (году): 

1701 г 

1721 г 

1725 г 

1764 г 

14. В результате победы в Северной войне, Россия (указать неверный ответ): 

подняла свой международный авторитет 

получила надѐжный выход к Балтийскому морю 

стала гарантом существования Османской империи 

значительно расширила экономические связи с европейскими странами 

15. Крестьянскую войну в период правления Екатерины II возглавил: 

С.Разин 

И.Болотников 

Е.Пугачев 

Т.Костюшко 

 

Эталоны ответов теста 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

3 2 2 3 1      

 

Критерии оценивания: 90% и более – «5»,80-89 % – «4», 70-79% – «3», менее 70% - «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: « Становление индустриальной цивилизации» 

Проверяемые  результаты обучения: З1-З3, З5. 

Вид задания: Тест, содержащий 15 заданий.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

Выберите правильный ответ: 

  1. Укажите, кого во Франции называли финансовой аристократией: 

а) банкиров, биржевиков, крупных промышленников, господствовавших в период июльской 

революции 

б) родовитую аристократию, получившую при Карле Х компенсацию за утерянные во время 

революции земли 

в) людей, наживших состояние во время революции конца ХVIII века. 

  2. Самым развитым районом в экономическом отношении в Германии была 

а) Пруссия б) Австрия в) Франкфурт  г) Бремен? 

  3. В результате Франко-Прусской войны был подписан договор в : 

а) Париже;  б) Берлине;   в) Версале 

  4. Укажите, в какой из перечисленных стран лозунги ―Долой Австрию!‖, ―Освобождение и 

объединение!‖ были главными в революции 1848-1849 гг.: 

а) Франция    б) Пруссия             в) Италия 

  5. Великая выставка была 

а) во Франции б) в Германии в) Англии г) Италии? 

 Эпоха викторианского компромисса была в 

а) Англии б) Франции в) Италии г) Германии? 

В каком году в Англии был создан Профессиональный совет для защиты интересов рабочих? 

а) 1868г. б) 1860г. в) 1841г. г) 1853г. 

Кого поддерживала Англия в борьбе с Наполеоном 3? 

а) Россию б) Австрию в) Италию г) Германию 

9. В каком городе в 1819г. был митинг за всеобщее избирательное право? 

а) Манчестер б) Лондон в) Ватерлоо 

10. Чартизм – это 

а) Движение за избирательную реформу  

б) Доставка петиции в парламент 

в) Народные движения против буржуазии 

г) Выступление рабочих против внедрения машин в производство? 

11. Людовик XVIII правил в: 

      а) 1820-1835 б) 1820-1830 в) 1814-1824 г) 1819-1823? 

12. Хартия 1814г. установила во Франции 

а) Конституционную монархию  

б) Империю  

в) Республику 

13. Мировой промышленный кризис был в: 

а) 1849  

б) 1848  

в) 1847 

14. Кому принадлежит высказывание «Империя – это мир» 

а) Наполеону III; б) Наполеону  I; в) Луи Блану. 

15. Все либеральные реформы во Франции первых лет Реставрации принадлежат  

а) Людовику XVIII б) герцогу Ришелье в) Наполеону III? 

Эталоны ответов теста 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного ответа а а в в в а б г а в 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного ответа в а в а а      

Критерии оценивания: 

90% и более – «5», 80-89 % – «4»,  70-79% – «3», менее 70% - «2». 



 

 

Контрольная работа №4 

Тема: «Россия и мир в XIX веке» 

. 

Выберите правильный ответ: 

1. Политический строй России в начале XIX века это: 

самодержавный абсолютизм 

парламентаризм 

тоталитаризм 

демократия 

2. В первые годы царствования Александра I автором проекта государственных реформ был: 

С.Ю.Витте 

П.А.Столыпин 

М.М.Сперанский 

А.Д.Меншиков 

3. Период правления Александра I (годы): 

1796-1825 г 

1801-1825 г 

1801-1835 г 

1803-1845 г 

4. Государственный Совет, созданный в 1810 г. Александром I по проекту М.М.Сперанского, 

обладал: 

законодательными функциями 

совещательными функциями 

следственными функциями 

наблюдательными функциями 

5. Главная идея проекта реформ политической системы М.М.Сперанского это: 

введение принципа разделения властей 

усиление власти самодержавия 

установление многоукладного строя 

установление демократической республики 

6. Проект разделения властей, введение представительных органов, равенство всех граждан 

перед законом и федеративный принцип государственного устройства был разработан: 

М.М. Сперанским 

Н.Н. Новосильцевым 

А.А. Аракчеевым 

Д.А. Гурьевым 

7. Проект русский конституции «Уставная грамота Российской империи» создан под 

руководством: 

М.М. Сперанского 

Н.Н. Новосильцева 

А.А. Аракчеева 

Д.А Гурьева 

8. Период правления Александра II: 

1855-1881 гг 

1881-1894 гг 

1825-1855 гг 

1855-1874 гг 

9. Функция, которую выполняли присяжные заседатели в ходе судебного разбирательства: 

выносили обвинение 

защищали обвиняемых 

выносили вердикт о виновности или невиновности обвиняемого 

контролировали судебный процесс 

10. Период правления Александра III 

1855-1881 гг 



 

1881-1894 гг 

1825-1855 гг 

1855-1874 гг 

11. Условия, на которых освобождались крепостные крестьяне в результате реформы 1861 г.: 

без земли 

по соглашению с помещиком 

с землей за выкуп 

с землей безвозмездно 

12. Сельское хозяйство после аграрной реформы в России в 1861 году развивалось по пути: 

по прусскому 

по американскому 

по испанскому 

по японскому 

13. Сущность идеологии народников (70-е гг. XIX в.- М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, 

П.Н.Ткачев): 

переход к социализму на основе крестьянской общины через революцию 

переход к капитализму 

переход к конституционному строю 

переход к парламентской демократии 

14. Сторонники идеологии крестьянской революции в России: 

народники 

консерваторы 

западники 

славянофилы 

15. Народовольцы в России (конец XIX века - А.Д.Михайлов, Н.А.Морозов, А.И.Желябов, 

С.Л.Перовская) призывали: 

к свержению самодержавия через террор 

к установлению демократического строя 

к усилению самодержавия 

к установлению тоталитарного строя 

 

Эталоны ответов теста 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

3 1 1 1 1      

 

Критерии оценивания:  

90% и более – «5»,80-89 % – «4», 70-79% – «3», менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №5 

Тема: «Россия и мир в начале XX века» 

 

Выберите правильный ответ: 

1.  Что обозначает в русском языке название военно-политического блока «Антанта»?  

а) сердечное согласие;  

б) тройственное согласие;  

в) тройственный союз.  

2.  Союзницами России по Антанте были …  

а) Великобритания и Франция;  

б) Болгария и Турция;  

в) Германия и Австро-Венгрия.  

3  Основная цель России в Первой мировой войне –  

а) укрепить свои позиции на морях;  

б) получить колонии в Северной Африке;  

в) усилить свое влияние на Балканском полуострове и получить контроль над проливами 

Босфор и Дарданеллы.  

4.  Наиболее серьезный противник (после Германии) России в Первой мировой войне, борьба 

с которым была в основном для России удачной, –  

 а) Япония;  

 б) Турция;  

 в) Австро-Венгрия.  

5. Министр иностранных дел России, занимавший этот пост в 1910 – 1916 гг., которому 

удалось заключить соглашение с союзниками о присоединении к России Константинополя и 

проливов, –  

а) П.Н. Милюков;  

б) С.Д. Сазонов;  

в) М. Палеолог.  

6.  Лидер кадетской партии, который произнес 1 ноября 1916 г. на заседании 

Государственной Думы знаменитую речь «Что это – глупость или измена?». За желание довести 

Первую мировую войну до победного конца он получил прозвище Дарданелльского:  

а) С.А. Муромцев;  

б) П.Н. Милюков;  

в) В.А. Маклаков.  

7.  Политическая партия, призывавшая превратить империалистическую войну в 

гражданскую, –  

а) «Союз русского народа»;  

б) Партия народной свободы;  

в) РСДРП(б).  

8.  Как называли Первую мировую войну в небольшевистской печати в предреволюционной 

России?  

а) второй отечественной;  

б) гражданской;  

в) империалистической.  

9.  Брестский мир был заключен в…  

а) 1917 г.;  

б) 1918 г.;  

в) 1941 г.  

10.  Лидер РСДРП(б), занимавший следующую позицию по вопросу об окончании Первой 

мировой войны: объявить войну прекращенной, армию демобилизовать, но мира не подписывать, –  

а) В.И. Ленин;  

б) Г.В. Чичерин;  

в) Л.Д. Троцкий. 

11. Одной из основных целей белого движения в Гражданской войне было: 

а) укрепление советского государства; 



 

б) уничтожение советской власти; 

в) восстановление самодержавной монархии. 

12. В лагерь белых во время Гражданской войны не входили: 

а) представители кадетов и эсеров; 

б) русское офицерство; 

в) комитеты бедноты. 

13. Интервенцией называется: 

а) вооруженное вмешательство во внутренние дела России иностранных держав; 

б) переговоры представителей иностранных держав с советской властью; 

в) сбор средств среди населения иностранных держав в пользу белого движения. 

14. Массовый террор во время Гражданской войны: 

а) применяли красные; 

б) применяли белые; 

в) использовали оба военно-политических лагеря. 

15. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел: 

а) 17 июля 1918г.; 

б) 24 февраля 1919г.; 

в) 7 ноября 1920 г. 

Эталоны ответов теста 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного ответа а а в в б б в в б а 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного ответа б в а в а      

 
Критерии оценивания: 90% и более – «5»,80-89 % – «4», 70-79% – «3», менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Между Мировыми войнами» 

. 

Выберите правильный ответ: 

1. Программа экономической помощи Германии с целью восстановления  еѐ экономики 

получила название: 

А. «план Даладье»                                                   Б. « план Дауэса» 

В. «план Керзона»                                                   Г. «план Ратенау». 

2. В декабре 1925 г. Локарнские соглашения были подписаны: 

А. Францией, Бельгией, Германией;                     Б. Францией, Данией, Германией; 

В. Данией, Германией, Нидерландами. 

3. За что в 1939 г. СССР был выведен из состава Лиги Наций? 

А. за помощь республиканцам Испании;             Б. за агрессию против Финляндии; 

В. за репрессии против своего народа. 

4. Экономический кризис поразил страны Западной Европы и США в: 

А. 1929-1933 гг.            Б. 1930-1934 гг.       В. 1926-1934 гг.       Г. 1929 -1935 гг. 

5. Кульминацией «политики умиротворения» агрессора стал(о): 

А. аншлюс Австрии;                                               Б. Мюнхенское соглашение; 

В. переход к Германии Саарского                         Г. подписание Антикоминтерновского 

Угольного бассейна                                           пакта. 

6. Сколько дней длилась война СССР и Финляндии: 

 А. 105                                 Б. 64                                В. 12. 

7. Как называлась главная линия укреплений Финляндии на Карельском перешейке: 

А. «линия Маннергейма»                                      Б. «линия Мажино» 

В. «восточный вал». 

8. В знак протеста против Мюнхенского соглашения СССР вышел из Лиги Наций  (да или 

нет). 

9. Захват немцами в 1936 г. Рейнской демилитаризованной зоны  означал нарушение условий 

Версальского мирного договора ( да  или  нет). 

10. Япония в 1939 г. вела боевые действия против СССР и Монголии на реке Халхин - Гол 

(да  или нет). 

11. Когда был подписан «Пакт о ненападении» между СССР и Германией: 

А. 15 мая 1939 г.            Б. 20 июня 1939 г.                  В. 23 августа 1939 г. 

12. Какую главную задачу решала советская внешняя политика в конце 30-х годов? 

А. подготовка мировой революции; 

Б. обеспечение противостояния фашизму; 

В. создание благоприятных условий для торговли и внешнеполитического обеспечения 

индустриализации. 

13. В чем заключалась суть секретного дополнительного протокола 1939 г.? 

А. стороны договорились о ненападении; 

Б. стороны договорились о разграничении сфер влияния в Восточной и Юго-восточной 

Европе; 

В. стороны договорились о совместных военных действиях. 

14. В каком году произошел аншлюс Австрии: 

А. в 1936 г.                 Б. в 1937 г.                В. в 1938 г.                   Г. в 1935 г. 

15. Какая из сторон явилась инициатором начала военных действий в советско-финской 

войне? 

А. СССР;                   Б. Финляндия;              В. война была спровоцирована Германией 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного ответа б а б б б б а да да да 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного ответа в б б в б      

Критерии оценивания:  

90% и более – «5»,80-89 % – «4», 70-79% – «3», менее 70% - «2» 

 

 

 



 

Контрольная работа №6 

Тема: «Вторая мировая война» 

 

Выберите правильный ответ:  

1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Сталинградская битва. 

2) Сражение у Эль Аламейна. 

3) Открытие второго фронта. 

4) Потсдамская конференция. 

5) Нападение Японии на Перл-Харбор. 

2. Соотнесите название военных операций и их целей. 

1) «Морской лев». 

2) «Барбаросса». 

3) «Оверлод».  

      а) Открытие второго фронта в Европе. 

     б) Высадка немецких войск в Англии. 

     в) Нападение Германии на СССР. 

3. Раскройте содержание понятия. 

«Странная война». 

4. Выберите правильный ответ. 

Войсками западных держав, высадившимися в Норвегии, командовал: 

а) Эйзенхауэр 

б) Де Голль 

в) Монтгомери 

г) Макартур 

5. Выберите правильный ответ. 

Последней европейской столицей, освобожденной Советской Армией была: 

а) Варшава 

б) Вена 

в) Прага 

г) София 

6. Выберите правильный ответ. 

Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Венгрия 

б) Бельгия 

в) Испания 

г) Польша 

7. Выберите правильный ответ. 

В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

а) Польши 

б) Чехословакии 

в) Эльзаса 

г) Австрии 

8. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Битва под Москвой. 

2) Сражение у атолла Мидуэй. 

3) Капитуляция Японии. 

4) Тегеранская конференция. 

5) Высадка союзников на Аппенинском полуострове. 

9. Приведите в соответствие. 

1) Монтгомери 

2) Кейтель 

3) Де Голль 

а) Германия 

б) США 



 

в) Франция 

10. Выберите правильный ответ. 

Укажите страну, в которой был открыт второй фронт: 

а) Польша 

б) Франция 

в) Югославия 

г) Германия 

11. Выберите правильный ответ. 

Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Болгария 

б) Италия 

в) Китай  

г) Голландия 

12. Выберите правильный ответ. 

Главным фронтом второй мировой войны был: 

а) германо-французский 

б) итало-советский 

в) советско-германский  

г) англо-германский 

13. Выберите правильный ответ. 

Политика нацистов по массовому истреблению населения на оккупированных территориях 

называется: 

а) ариизация 

б) геноцид 

в) селекция 

г) сегрегация  

14. Выберите правильный ответ. 

К понятию «коренной перелом» имеет непосредственное отношение: 

а) битва за Москву; 

б) Сталинградское сражение; 

в) открытие второго фронта в Европе; 

г)высадка союзников в Италии.  

15. Выберите правильный ответ. 

Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Греция 

б) Румыния 

в) Япония 

г) Дания 

 

Эталоны ответов теста 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного ответа 5,2,1,3

,4 

1-б 

2-в 

3-а 

 а в а, в б 1,2,5,4,3 1-б 

2-а 

3-в 

б 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного ответа а, б в в б б, в      

 

Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 



 

Контрольная работа №7 

Тема: «Мир во второй половине XX века» 

. 

Выберите правильный ответ:  

1. Важные для СССР события – испытание первой в СССР атомной бомбы, 

создание Совета Экономической Взаимопомощи произошли в (году): 

1.1945 г 2. 1955 г 

    3. 1964 г          4. 1949 г 

2. Процесс либерализации политической жизни в СССР и оживления культурной жизни 

страны в 1950-1960-е годы называется: 

"оттепель" 

"застой" 

"большой скачок" 

"перестройка" 

3. Все указанные даты – 1953 г., 1956 г., 1968 г. связаны со следующими событиями: 

проведение запусков космических кораблей 

заключение договоров между СССР и странами Запада 

созданием международных организаций с участием СССР 

участием советских войск в подавлении народных выступлений в других странах 

4. В СССР в первые годы после окончания Великой Отечественной войны наиболее 

быстрыми темпами развивалась (лось): 

сельское хозяйство 

тяжелая промышленность 

социальная сфера 

легкая промышленность 

5. В борьбе за высшую власть в партии и государстве после смерти И.В. Сталина не 

принимал участие: 

Г.М. Маленков 

В.М. Молотов 

Н.С.Хрущев 

Л.И. Брежнев 

6. Научно-технической революцией называется: 

качественное преобразование производительных сил на основе превращения 

науки в ведущий фактор развития производства 

единое поступательное развитие науки и техники 

международное научно-техническое сотрудничество 

компьютеризация процессов производства 

7. Принятие Конституции 1977 г. и начало борьбы с ―диссидентами‖ относятся к периоду 

руководства страной: 

Н.С.Хрущевым 

И.В.Сталиным 

Л.И.Брежневым 

Ю.В.Андроповым 

8. "Эпоха застоя" относится к (десятилетиям): 

20-е гг. ХХ в 

начало 50-х гг. ХХ в 

середина 70-х – середина 80-х гг. ХХ в 

конец 50-х – середина 60-х гг. ХХ в 

9. Годы руководства СССР Л.И.Брежневым: 

1946-64 гг 

1964-82 гг 

1906-82 гг 

1968-84 гг 

10. Какое из утверждений является правильным: 

в 1990 г. Б.Н. Ельцин стал Председателем Верховного Совета РСФСР 



 

в 1985 г. М.С. Горбачев стал Президентом СССР 

в 1989 г. М.И. Рыжков стал Председателем Совета Министров СССР 

в 1985 г. В.С. Павлов стал Председателем Совета Министров СССР 

11. 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и 

Председатель Верховного совета Белоруссии подписали соглашение о (об): 

введении в СССР чрезвычайного положения 

образовании Содружества Независимых Государств 

запрещении в СССР деятельности КПСС 

создании межреспубликанского экономического комитета 

12. СНГ был создан в (месяц, год): 

август 1991 г 

декабрь 1991 г 

январь 1993 г 

февраль 1994 г 

13. Эта бывшая советская республика не входит в СНГ: 

Россия 

Белоруссия 

Казахстан 

Эстония 

14. Б.Н.Ельцин был Президентом РФ в (годы): 

1986-96 гг 

1991-99 гг 

1993-99 гг 

1991-96 гг 

15. Радикальные ("гайдаровские") реформы по переходу к рыночной экономике начались в 

России (год): 

1986 г 

1990 г 

1992 г 

1994г.  

 
Эталоны ответов теста 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

4 1 4 2 4 1 3 3 2 1 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

2 2 4 2 3      

 
Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Контрольная работа №8 

Тема: «Российская Федерация на рубеже XX - XXI веков» 

Выберите правильный ответ:  

1991, 1996,2000,2004гг связаны с  

президентскими выборами в России 

заключением российско – американских договоров 

проведением денежных реформ 

крупными техногенными катастрофами 

Для экономических реформ начала 1991 –х гг., инициированных правительством Б. Ельцина 

– Е. Гайдаром, было характерно 

введение рыночно регулированных цен, определяемых цен, определяемых спросом на 

товары 

запрещение обмена рубля на валюты иностранных государств 

введение частной собственности на землю 

предоставление оборонных предприятий в концессию иностранных фирм 

После распада СССР главной проблемой в отношениях между Россией и Украиной 

оставалось решение вопроса о 

транспортировке российской нефти через территорию Украины 

запрете пролѐта российских самолѐтов над территорией Украины 

положении русскоязычного населении 

разделе Черноморского флота  

4.Прекращение состояния «холодной войны» на современном этапе международных 

отношений проявилось в 

     1. расширение НАТО на восток 

     2. обострении локальных вооружѐнных конфликтов  

    3. принятии России в члены «Большой восьмѐрки» 

    4. встречах американского и российского президентов 

5. Итогом «первой волны» приватизации государственной собственности в России стало 

1. создание широкого слоя мелких и средних собственников 

2. пополнение государственного бюджета для решения социальных проблем 

3. формирование олигархических групп 

4. усиление централизации управления экономики 

    6. Впервые выборы в Государственную думу РФ только на основе пропорциональной 

системы произошло в 

        1. 1999г.     2. 1993г.            3. 2003г.         4. 2007г. 

   7. Экономический рост начала 21 века экономисты связывают непосредственно с 

        1. рыночными реформами начала 1990-х гг. 

        2. политической стабилизацией 

        3. резким подорожанием нефти и других топливных ресурсов 

       4. борьбой с олигархическим капитализмом 

  8. Характерной чертой социальной жизни России в 1990-е гг. являлась (ся) 

1. реализация приоритетных национальных проектов 

2.задоленность населению по заработной плате 

3. рост уровня жизни населения 

4. отказ от индексации социальных выплат 

9. На выборах в первую Государственную думу РФ наибольшее количество голосов 

получила 

      1. ЛДПР        3. КПРФ       2. «Единство»         4. «Единая Россия» 

10. Экономическую ситуацию в РФ, служившуюся в августе 1998г., характеризовало понятие 

     1. дефолт       2. ваучеризация          3. ускорение       4. кредитный бум 
Эталоны ответов теста 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного ответа 1 1 4 3 3 4 3 2 1 1 

Критерии оценивания:  90% и более – «5», 80-89 % – «4»,  70-79% – «3»,  менее 70% - «2». 



 

3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за определенный период, 

полученные им теоретические знания, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, контрольных работ 

и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися основных 

теоретических понятий, закономерностей, умение выделять характерные признаки, особенности 

процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять полученные знания 

для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и практического характера.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест 

Вариант 1 

Укажите древнейшую русскую летопись. 

а) «Слово о полку Игореве» 

б) Слово о Законе и Благодати» 

в) «Остромирово Евангелие» 

г) «Повесть временных лет» 

Согласие антинорманской теории образования восточнославянского государства, неверным 

является утверждение, что: 

а) название Русь имеет древнешведское происхождение 

б) варяги не принимали никакого участия в образовании древнерусского государства 

в) Рюрик, Синеус, Трувор – вымышленные персонажи 

г) рассказ о призвании варягов является фальсификацией 

Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли в: 

а) 882г. 

б) 945г. 

в) 972г. 

г) 980г. 

Тип политической власти, характерный для Галицко-Волынской земли периода 

раздробленности, - это: 

а) феодальная вечевая республика 

б) конфликтный тип власти 

в) княжеская монархия 

г) сословно-представительная монархия 

Укажите военно-монашеский орден-государство, находившийся в XIII веке на западных 

границах Руси и непосредственно угрожавший ей. 

а) Мальтийский 

б) Госпитальеров 

в) Ливонский 

г) Тамплиеров 

В ходе монгольского нашествия на Русь в XIII веке «злым городом» завоеватели прозвали: 

а) Козельск 

б) Владимир 

в) Торжок 

г) Псков 

Московский князь Иван I Калита подавил тверское антиордынское восстание в: 

а) 1300г. 

б) 1325г. 

в) 1327г. 

г) 1340г. 

Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в годы правления: 

а) Дмитрия Донского 

б) Василия II Темного 

в) Ивана III 

г) Василия III 

«Избранная Рада» в годы правления Ивана IV являлась: 

а) центральным правительством 

б) сословно-представительным органом 

в) военным советом при царе 

г) личным охранным отрядом царя 

Отметьте событие, с которым в истории Русского государства связана «Углическая 

трагедия». 

а) грандиозный московский пожар 1547г. 

б) разгром русских войск в Ливонской войне 

в) массовые опричные казни 



 

г) смерть царевича Дмитрия Ивановича 

В XVII веке в российской экономике впервые появляется: 

а) ремесленное производство 

б) мануфактурное производство 

в) металлургическое производство 

г) меновая торговля 

12. «Великое посольство» Петра I было предпринято в: 

а) 1697-1698гг. 

б) 1709г. 

в) 1711г. 

г) 1722-1723 

13. В годы царствования Петра I новыми органами центрального управления государством 

стали: 

а) приказы 

б) министерства 

в) коллегии 

г) государственные комиссии 

14. «Всесильным фаворитом» в годы правления Екатерины I и Петра II считался: 

а) Ф.Апраксин 

б) Э.Бирон 

в) М.Голицын 

г) А.Меншиков 

15. 1757-1762гг.являются хронологическими рамками: 

а) правление Елизаветы Петровны 

б) Участие России в Семилетней войне 

в) правления Петра III  

г) русско-турецкой войны 

16. Целью Уложенной комиссии, созванной Екатериной II, являлось: 

а) учреждение в России нового свода законов 

б) замещение ею сената 

в) проведение реформы местного самоуправления 

г) проведение переписи населения 

17. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева велась на территории: 

а) Центрального и Северо-Западного районов России 

б) Украины и Белоруссии 

в) Сибири и Казахстана 

г) Урала и Поволжья 

18. Назовите наиболее известную военную операцию А.Суворова в конце XVIII века: 

а) взятие Константинополя (Стамбула) 

б) взятие Берлина 

в) переправа через Дунай 

г) переход через Альпы 

19. Укажите годы правления Павла  I. 

а) 1792-1801 

б) 1796-1801 

в) 1796-1806 

г) 1801-1806 

20. В годы правления Александра I автономия и собственная конституция в рамках Русской 

империи были предоставлены: 

а) Украине 

б) войску Донскому 

в) Бессарабии 

г) Царству Польскому 

21. Назовите фамилии руководителей Северного общества декабристов: 

а) А.Юшневский и Н.Муравьев 



 

б) Н.Муравьев, С.Трубецкой, Е.Оболенский 

в) П.Пестель и К.Рылеев 

г) П.Пестель, С.Трубецкой, Е.Оболенский 

22. В годы правления Николая I ведущие функции правления государством 

сосредоточивались в: 

а) Правительствующем Сенате 

б) Государственном совете 

в) Личной Императорской канцелярии 

г) Специальном совещании 

23. Реформа государственной деревни была проведена министром П.Киселевымв: 

а) 1825-1830гг. 

б) 1830-1831гг. 

в) 1835-1837гг. 

г) 1837-1841гг. 

24. Автором знаменитого «Письма к Гоголю» (40-е года XIX века) являлся: 

а) А.Герцен 

б) Н.Чернышевский 

в) В.Белинский 

г) М.Катков 

25. Русский парусный флот в Черном море в ходе Крымской войны: 

а) был затоплен у входа в Севастопольскую бухту 

б) был расстрелян или взят в плен англо-французскими кораблями 

в) через черноморские проливы ушел в Средиземное море 

г) был сожжен турецкими кораблями в Феодосии 

26. важнейшим следствием отмены крепостного права в России стал(-о): 

а) развал экономики страны 

б) внешнеэкономическое ослабление страны 

в) политическое усиление самодержавия 

г) создание рынка вольнонаемного труда 

27. «Циркуляр о кухаркиных детях», изданный в годы правления Александра III, 

предусматривал: 

а) поощрение развития образования в низших слоях российского общества 

б) содействие развитию благотворительности для низших сословий 

в) сословные ограничения на получение среднего и высшего образования выходцами из 

низших сословий 

г) создание особой системы государственного социального презрения 

28. В годы правления Александра III в стране впервые появилось: 

а) фабричное законодательство 

б) машинное производство 

в) организованное революционное движение 

г) корпоративное самоуправление 

29. Съезд РСДРП состоялся в: 

а) 1895г. 

б) 1898г. 

в) 1903г. 

г) 1905г. 

30. Укажите функции Государственной Думы Российской Империи в начале XX века. 

а) судебные 

б) исполнительные 

в) законосовещательные 

г) законодательные 

31. 3 июня 1907 г.произошло следующие событие: 

а) Россия вступила в войну с Японией 

б) Россия стала конституционной монархией 

в) в России был совершен государственный переворот 



 

г) был убит Г.Распутин 

32. Укажите полководца, чьим именем была названа военная операция русских войск, 

блестяще проведенная в годы Первой мировой войны. 

а) А.Брусилов 

б) Я.Жилинский 

в) П.Ренненкампф 

г) А.Самсонов 

33. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты: 

а) Временным правительством 

б) Петросоветом 

в) II Съездом Советов 

г) Учредительным собранием 

34. В годы Гражданской войны «омским правителем» называли: 

а) генерала А.Деникина 

б) генерала П.Врангеля 

в) генерала Н.Юденича 

г) адмирала А.Колчака 

35. «Сталинский» план создания СССР назывался проектом: 

а) «автономизации» 

б) «федерализация» 

в) «унитаризации» 

г) «агрегации» 

36. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а): 

а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР 

б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности 

в) консолидация пролетариата в политическом и социальном отношениях 

г) достижения экономического превосходства над империалистическими государствами 

37. Следствием пакта Молотова-Риббентропа стало(-а): 

а) вступление СССР в Лигу Наций 

б) политическое сближение СССР со странами «западных демократий» 

в) советско-финская война 

г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-Берлин-Токио» 

38. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии считается: 

а) битва под Москвой 

б) битва под Сталинградом 

в) битва на Орлово-Курской дуге 

г) Ясско-Кишиневская операция 

39. Укажите воинское звание И.Сталина, присвоенное ему после окончания войны с 

Германией. 

а) генерал 

б) маршал 

в) фельдмаршал 

г) генералиссимус 

40. Новыми органами управления экономикой страны в годы правления Н.Хрущева стал(-и). 

а) МТС 

б) СНХ (Совнархозы) 

в) Экономические советы 

г) Госплан 

41. Конституция СССР 1977г.называлась: 

а) «конституцией развитого социализма» 

б) «конституцией победившего социализма» 

в) «общенародной конституцией» 

г) «конституцией советской демократии» 

42. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.Брежнева занял: 

а) Ю.Андропов  



 

б) К.Черненко 

в) М.Суслов 

г) М.Горбачев 

43. Министром иностранных дел СССР в годы перестройки являлся: 

а) А.Громыко 

б) А.Козырев 

в) Е.Примаков 

г) Э.Шеварнадзе 

44. Действующая конституция РФ была принята в: 

а) 1991 

б) 1993 

в) 1996 

г) 1998 

45. Стратегическим партнером РФ в Азии и мире в настоящее время считается: 

а) Китай 

б) США 

в) Украина 

г) Япония 

  



 

Вариант 2 

 

Римские источники называли древнейших славян: 

а) венедами 

б) скифами 

в) антами 

г) склавинами 

Путь «из варяг в греки» проходил по: 

а) Волге                                в) Дунаю 

б) Днепру г) Днестру 

Общерусский поход на половцев, организованный Владимиром Мономахом, произошел в: 

а) 1097 г.                                  в) 1111 г. 

б) 1100 г. г) 1113 г. 

Главой новгородского самоуправления в период раздробленности Руси считался: 

а) князь 

б) посадник 

в) тысяцкий 

г) архиепископ 

«Ледовое побоище» новгородских войск с крестоносцами состоялось на льду озера: 

а) Ильмень 

б) Онежского  

в) Ладожского  

г) Чудского 

Назовите московского князя, участвовавшего в феодальной войне второй четверти XV века и 

получившего прозвище «Темный». 

а) Василий I  

б) Василий II 

в) Иван III 

г) Василий III 

Присоединение Пскова к Московскому государству в ходе образования единого Русского 

государства произошло в: 

а) 1464 г. в)1510 г. 

б) 1497 г. г)1514 г. 

Одним из наиболее известных опричников в годы правления Ивана IV был: 

а) А. Адашев 

б) И. Висковатый 

в) И. Федоров 

г) В. Грязной 

В период Смутного времени наиболее неспокойным в социальном отношении районом 

являлся: 

а) юго-запад страны  

б) северо-восток страны  

в) центральный район  

г) Поморье 

Первая половина XVII века в России — это период: 

а) самодержавного деспотизма  

б) формирования абсолютизма 

в) расцвета сословно-представительной монархии  

г) олигархического правления бояр 

 

«Чигиринские походы» в конце XVII века русское войско предпринимало против: 

а) Швеции 

б) Османской империи  

в) Речи Посполитой 

г) Персии 



 

В начале Северной войны союзниками России являлись: 

а) Османская империя и Речь Посполитая 

б) Крымское ханство и Саксония  

в) Османская империя и Дания  

г) Дания и Саксония 

Высшим органом управления страной в годы царствования Петра I стал: 

а) Сенат 

б) Синод 

в) Государственный совет 

г) Земский собор 

14. Укажите годы правления Анны Иоанновны в Российской империи. 

а) 1727-1730 

б) 1730-1740 

в) 1741-1761 

г) 1762-1796 

Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правления: 

а) Петра I 

б) Екатерины I 

в) Елизаветы Петровны 

г) Екатерины II 

Российская императрица Екатерина II состояла в переписке с французским философом: 

а) Ж.-Ж. Руссо 

б) Ш. Монтескье 

в) Вольтером 

г) Ж.Л. Д'Аламбером 

Главной внешнеполитической задачей России в годы царствования Екатерины II было: 

а) обеспечение выхода в Черное море 

б) получение статуса «великой державы» 

в) присоединение Финляндии 

г) закрепление дальневосточных территорий 

Время правления Павла I характеризуется как период: 

а) децентрализации системы управления страной 

б) поощрения создания корпоративных органов самоуправления 

в) личного деспотизма верховного правителя 

г) ограничения внешнеполитической активности России 

В 1803 г. император Александр I издал: 

а) закон о введении министерств в систему органов государственного управления 

б) указ о запрете купли-продажи крестьян 

в) Конституционный Статут княжества Финляндского 

г) указ «О вольных хлебопашцах» 

В начале XIX века по поручению Александра I проект реформ в государстве разрабатывал: 

а) М. Сперанский 

б) П. Вяземский 

в) Н. Новосильцев 

г) П. Строганов 

«Русская правда» в истории России, применительно к первой четверти XIX века, — это: 

а) свод законов 

б) конституционный проект 

в) публицистический журнал 

г)  тайная организация 

Негативным явлением российской общественно-политической и государственной жизни 

первой четверти XIX века являлась: 

а)« аракчеевщина » 

б) « хованщина » 

в) «бироновщина» 



 

г) « распутинщина » 

«Холерные бунты» 1830-1831 гг. были вызваны: 

а) бездействием правительства в условиях эпидемии 

б) нехваткой необходимых медикаментов 

в) жесткими карантинными мерами правительства 

г) агитацией революционных организаций 

«Николаевская» железная дорога соединяла: 

а) Санкт-Петербург и Царское село  

б) Санкт-Петербург и Москву 

в) Москву и Одессу 

г) Харьков и Одессу 

Официальной идеологией в годы правления Николая I стала: 

а) идеология «просвещенного абсолютизма» 

б) идеология европейского либерализма 

в) теория модернизации страны 

г) теория «официальной народности» 

Назовите условие, не входившее в содержание реформы 1861 г. по отмене крепостного 

права. 

а) сохранение помещичьего землевладения 

б) сохранение и укрепление крестьянской общины 

в) освобождение крестьян лично и с землей, без выкупа и условий 

г) временное сохранение обязательств крестьян перед землевладельцами 

Согласно реформе судебной системы в годы правления Александра II принцип 

состязательности означал: 

а) отделение предварительного следствия от судопроизводства 

б) привлечение для судебного разбирательства свидетелей 

в) внесение обвиняемым существенного денежного залога 

г) участие в процессе защиты и обвинения (адвоката и прокурора) 

Страна не вела ни одной войны при императоре: 

а) Александре I 

б) Николае I 

в) Александре II 

г) Александре III 

Высшей точкой I Русской революции считается(-ются): 

а) «кровавое воскресенье» 

б) события октября—декабря 1905 г. в Санкт-Петербурге и Москве 

в) восстание на броненосце «Потемкин» 

г) крестьянское движение летом 1906 г. 

30.Главным итогом Февральской революции 1917 г. стало(-а): 

а) свержение монархии в России 

б) прекращение войны с Германией 

в) легализация революционных партий 

г) введение в стране буржуазных прав и свобод 

31. Корниловским мятежом принято называть: 

а) братание русских и германских войск на Восточном фронте после Февральской 

революции 

б) попытку восстановления монархии в России 

в) попытку свержения Временного правительства и установления военной диктатуры 

г) действия Временного правительства по уничтожению Петросовета 

Председателем Реввоенсовета РСФСР и фактическим создателем Красной Армии в годы 

Гражданской войны являлся: 

а) В. Ленин 

б) Л. Троцкий 

в) А. Рыков 

г) М. Фрунзе 



 

НЭП не предусматривал: 

а) национализацию промышленности  

б) замену продразверстки продналогом 

в)  развитие производственной и потребительской кооперации 

г) тесное экономическое взаимодействие города и деревни 

Советско-финская война велась в: 

а) 1936 г. 

б) 1938 г. 

в) 1939-1940гг. 

г) 1940-1941гг. 

В 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ лженаукой была объявлена: 

а) психология 

б) физиология 

в) биология  

г) генетика 

Культ личности И. Сталина был осужден на: 

а) XVIII партийной конференции 

б) XIX партийном съезде 

в) внеочередной сессии Верховного Совета СССР 

г) XX партийном съезде 

В годы правления Н. Хрущева по отношению к некоторым народам, населявшим СССР, 

проводилась политика: 

а) реабилитации 

б) депортации 

в) русификации 

г) сегрегации 

38. «Карибский кризис» был вызван: 

а) крушением финансовой системы США поставкой советских ракет на Кубу 

в) захватом Панамского канала армией США 

г) военно-политическим вмешательством СССР и Кубы в дела стран Южной Америки 

В годы правления Л. Брежнева пост секретаря ЦК КПСС по идеологии занимал: 

а) А. Косыгин 

б) М. Суслов 

в) А. Громыко 

г) К. Черненко 

В середине 60-х годов XX века в СССР появилось следующее неформальное движение: 

а) экологическое 

б) пацифистское 

в) диссидентское 

г) ревизионистское 

Подъем экономики СССР в середине 70-х годов XX века был связан с: 

а) интенсификацией промышленного и сельскохозяйственного производства 

б) благоприятной конъюнктурой внешнего рынка энергоносителей (нефти и газа) 

в) проводимой приватизацией мелких промышленных предприятий 

г) дополнительным привлечением средств населения в виде государственных займов 

Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе происходило в: 

а)1964 г. в) 1972 г. 

б)1969г. г) 1975 г. 

Реформы в СССР в начале 80-х годов XX века, связанные с именем Ю. Андропова, включали 

меры по: 

а) укреплению трудовой дисциплины, борьбе с коррупцией, усилению правопорядка 

б) переводу экономики на принципы хозрасчета и самоокупаемости 

в) внедрению научно-технических достижений в промышленное производство 

г) усилению роли партийных органов на местах 



 

Внешнеполитический курс, названный «новым мышлением», в годы правления М. Горбачева 

предполагал: 

а) сохранение военно-политического паритета с НАТО 

б) достижение военно-политического превосходства СССР над НАТО 

в) отказ от военно-политической конфронтации с НАТО 

г) внешнеполитическую самоизоляцию СССР 

Договор Белоруссии, России и Украины, фактически разрушивший СССР, носит условное 

название: 

а) «мюнхенского сговора» 

б) «киевской декларации» 

в) «новоогаревских соглашений» 

г) «беловежских соглашений» 



 

Правильные ответы ко всем тестовым заданиям, представленным в контрольном 

тестировании: 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество правильных ответов – 45. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов 

25-32 (60% - 75%) 

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов 33- 39 (76%-

85%) 

Оценка «отлично» выставляется, если 

количество правильных ответов 40-45 (86%-100)

№ 

вопросов 

Варианты 

1 2 

1 Г А 

2 А Б 

3 Б В 

4 Б Б 

5 В Г 

6 А Б 

7 В В 

8 В Г 

9 А А 

10 Г В 

11 Б Б 

12 А Г 

13 В А 

14 Г Б 

15 Б Г 

16 А В 

17 Г А 

18 Г В 

19 Б Г 

20 Г А 

21 Б Б 

22 В А 

23 Г В 

24 В Б 

25 А Г 

26 Г В 

27 В Г 

28 А Г 

29 Б Б 

30 Г А 

31 В В 

32 А Б 

33 В А 

34 Г В 

35 А Г 

36 Б Г 

37 В А 

38 В Б 

39 Г Б 

40 Б В 

41 А Б 

42 А Г 

43 Г А 

44 Б В 

45 А Г 



 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по истории 

(устный опрос) 

История как наука. 

Древнейшие цивилизации. Понятие цивилизации.  

Особенности развития цивилизаций Востока  в Средние века. 

Китайско-конфуцианская цивилизация. 

Буддизм на Востоке в Средние века. 

Арабо-мусульманская цивилизация. 

Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации. 

Племена и народы Восточной Европы в древности. 

Восточные славяне в VII-VIIIвв (хозяйство, быт, религия). 

10. Образование Древнерусского государства: основные этапы, главные события. 

11. Первые русские князья и их деятельность. 

12.Крещение Руси. 

13.Культура Киевской Руси.  

14.Феодальная раздробленность Руси. Причины и последствия. 

15. Русская культура второй половины XIII-XVI вв. Феофан  Грек, Андрей Рублѐв, 

Иван Федоров. 

16.Борьба русского народа против крестоносной агрессии в XIII в. Александр 

Невский. 

17.Борьба народов Руси против монголо-татарских завоевателей. Куликовская 

битва и еѐ значение. 

18.Возвышение Москвы и начало объединения русских земель вокруг неѐ. 

19.Образование Российского централизованного государства. 

20.Борьба Ивана Грозного за укрепление централизованной власти. Опричнина и еѐ 

последствия. 

21.Реформы Ивана Грозного. Складывание сословно-представительной монархии. 

22. Смутное время в России. Историческая роль К.Минина и Д.Пожарского. 

23.Социально-экономическое развитие России после Смуты. 

24.Первые Романовы.  

25.XVII, «бунташный» век (Соляной и Медный бунт). 

26.Россия во второй половине XVII века. Церковная реформа патриарха Никона. 

27.Крестьянская война под руководством Степана Разина. Участие народов Поволжья. 

28.Культура Руси в XIII-XV вв. 

29. Культура России в XVI-XVII вв. 

30.Реформы Петра I и их историческое значение. 

31.Дворянская империя в 1725-1762 гг. Эпоха дворцовых переворотов. 

32.Екатерина II и политика «просвещѐнного абсолютизма». 

33.Внешняя политика России во второй половине XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. 

34.Крестьянская война под предводительством Е. Пугачѐва. Участие  в ней 

мордовского народа. 

35.Попытка реформирования России в царствование Александра I. Проекты 

преобразований М.М. Сперанского. 

36.Россия в системе международных отношений на рубеже XVIII-XIX вв. Война 

1812 г. 

37. Русская культура в первой половине XIX в. 

38.Общественные движения в 30-40-х гг. XIX в. Западничество и славянофильство. 

39.Движения декабристов. Основные программные документы - «Русская правда» 

П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьѐва. Восстание 14 декабря 1825 г. 



 

40.Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

41.Отмена крепостного права в России. Буржуазные реформы в 60-70-х годах XIX 

в. и их историческое значение. 

42.Основные направления идейной и общественно-политической борьбы в 

пореформенной России. 

43.Нарастание общественно-политического кризиса в стране. Революция 1905-

1907гг. 

Рузаевская республика. 

44.Внешняя политика России на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

45.П. Столыпин и программа модернизации России. 

46.Манифест 17 октября 1905 г. Политические движения, классы и партии в 

революции. Становление российского парламентаризма. 

47.Первая мировая война в 1914-1918 гг.: причины, характер, итоги. 

48.Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Проблема власти. 

49.Россия от февраля к октябрю 1017 г. Большевики у власти.  

50.Интервенция и гражданская война в России: причины, этапы, итоги. 

51.Политика «военного коммунизма» в Советской России. 

23.Кризис системы большевистской власти в конце 1920-х - начале 1921 г. Переход 

к НЭПу. 

52.Успехи и провалы индустриализации и аграрной политики советского 

руководства страны в 30-е годы. 

53.Ошибки и просчѐты советского руководства во внешнеполитической 

деятельности накануне второй мировой войны. 

54.Вторая мировая война: причины, характер, особенности. 

55.Начало Великой Отечественной войны. Причины поражения Красной армии. 

Мобилизация всех сил на разгром врага. 

56.Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 

57.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская и 

Курская битвы. Их значение в разгроме гитлеровской Германии. 

58.Второй фронт и его роль в разгроме гитлеровской Германии. 

59.Национальная политика Советского государства в 20-е - 30-е годы. Образование 

СССР. 

60.Советское общество в период утверждения культа личности Сталина. 

61.Итоги и уроки II мировой и Великой Отечественной войны. 

62.Образование антигитлеровской коалиции и еѐ роль в разгроме фашистской 

Германии и милитаристской Японии. 

63.СССР в условиях перехода от войны к миру. Восстановление народного 

хозяйства в 1945-1955 гг. 

64.Изменение международной обстановки после II мировой войны. 

65.Реформаторская деятельность Н.С. Хрущѐва. Достижения и просчѐты. 

66.Противоречивость социально-экономического и политического развития СССР 

в 70-е - первой половине 80-х гг. 

67.Внешняя политика российского руководства в 70-е - середине 80-х гг.: успехи и 

просчеты. 

68.Перестройка. Поиск путей модернизации СССР. 

69.Глобальные проблемы современности и мировое сообщество. Мировые 

проблемы в конце XX в. 

70.Культура России во второй половине XIX в. 

71.Внешняя политика Российского государства во второй половине XIX века. 



 

72.Европа и Россия в первой половине XVIII в. 

73.Наука и культура Российской империи XVIII в. 

74.Распад СССР. Россия на путях суверенного развития. 

75.Проблемы и перспективы развития современной России. 

76.Вклад советского народа в разгроме фашистской Германии и милитаристской 

Японии. 

77.Развитие культуры на современном этапе. 

78. РФ на современном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерная тематика рефератов и докладов по истории России. 

 

Роль норманнов в образовании Древнерусского государства. 

Социальный строй Киевской Руси. 

Отношения Киевской Руси и соседями. 

Принятие христианства на Руси: предпосылки и последствия 

«Двоеверие» в средневековой Руси. 

Взаимоотношения Руси со степными народами. 

Женщины Древней Руси. 

Держава и завоевания Чингисхана. 

Взаимоотношения Руси и Золотой Орды 

Борьба за политическое лидерство на Руси (XIV – XV в.в.) 

Иван III как государственный деятель. 

Иван IV как государственный деятель. 

Опричнина Ивана Грозного: ее предпосылки и последствия. 

Феномен самозванства. 

Становление абсолютизма в России: правление первых Романовых. 

Церковная реформа и раскол середины XVII в. 

Восстание Степана Разина 

 Восприятие средневековой России иностранцами. 

 

Россия в Новое время. 

Реформы Петра I как первая попытка модернизации России. 

Петр I как государственный деятель. 

Северная война: причины и следствия. 

Санкт-Петербург – новая столица. 

Временщики в эпоху дворцовых переворотов. 

Внутренняя политика России в период дворцовых переворотов. 

Особенности «просвещенного абсолютизма» в России. 

Екатерина II и Просвещение в России. 

Внешняя политика Екатерины II. 

Генералиссимус Суворов и русское военное искусство. 

Павел I как государственный деятель. 

Реформы Александра I. 

Государственная деятельность Сперанского М.М. 

Государственная деятельность Аракчеева А.А. 

Отечественная война 1812 г. 

Движение декабристов в России. 

Внутренняя политика России в период царствования Николая I. 

Споры о судьбах России: славянофилы и западники в 30-е – 50-е гг. XIX века 

Россия в Кавказской войне. 

Крымская война: причины и следствия. 

Александр II как государственный деятель. 

Подготовка и проведение реформ 60-х – 70-х гг. XIX века. 

Влияние реформ Александра II на развитие России. 

Революционное народничество и истоки русского террора. 

Особенности социально-экономического и политического развития России в 80-е – 90-е 

гг. XIX века. 

Государственная деятельность С.Ю.Витте. 

Политический портрет Александра III. 

Политика России в Средней Азии. 

Русско-турецкая война (1877-1878): причины и итоги. 



 

Революционное движение в России в конце XIX – начале XX вв.: неонародники. 

Левый террор в России в начале XX века 

Революционное движение в России в конце XIX – начале XX вв.: марксисты. 

Либеральное движение в России в конце XIX – начале XX вв.: возникновение партий 

кадетов и октябристов. 

Консервативное движение в России в конце XIX – начале XX вв.: монархисты. 

 

Россия в XX – XXI вв. 

Политический портрет Николая II. 

Русско-японская война начала XX в.: причины и последствия. 

Революционная модернизация в России: причины и итоги революции 1905 – 1907 гг. 

Истоки российского парламентаризма: Государственная дума в 1906-1917 гг. 

П.А.Столыпин как государственный деятель. 

Аграрная реформа Столыпина. 

Причины и предпосылки Первой мировой войны. 

Восточный фронт Первой мировой войны. 

Влияние Первой мировой войны на внутреннее положение России. 

Начало второй революции в России: Февраль 1917 г. 

Место Октября  1917 г. в революционном процессе. 

Ленин как политический лидер большевизма. 

Политический портер Троцкого. 

Первые мероприятия большевиков после Октября 1917 г.: планы и реальность. 

Гражданская война в России: причины, сущность и последствия. 

Лидеры «белого» движения. 

Красный и белый террор в гражданской войне. 

«Военный коммунизм»: причины, сущность, роль в гражданской войне. 

НЭП: сущность и уроки. 

Борьба за власть в большевистской партии после смерти Ленина. Причин прихода к 

власти Сталина. 

Индустриализация в СССР: цели, методы и цена. 

Коллективизация в СССР: цели, методы и цена. 

Репрессии в Красной армии перед второй мировой войной. 

Причины появления фашизма в Германии. 

Внешняя политика СССР в  1933-1939 гг.: попытка создания системы коллективной 

безопасности в Европе. 

Внешняя политика СССР в  1939-1941 гг.: взаимоотношения с Германией. 

Война с Финляндией: причины и последствия. 

Степень подготовленности СССР к войне с Германией. 

Начало Великой Отечественной войны: лето-зима  1941 г. 

Битва под Москвой. 

Сталинская битва. 

 Курская битва. 

 Берлинская операция. 

 Создание антигитлеровской коалиции. 

 Малоизученные битвы Великой Отечественной войны. 

 Партизанское движение в годы войны. 

 Блокада Ленинграда. 

 Война с Японией. 

 Проблемы изучения Великой Отечественной войны в отечественной и западной 

историографии. 

Хрущев как государственный деятель 

Внешняя политика СССР в  1953 - 1964 гг. 



 

Социально-политическая ситуация в СССР 1953 - 1964 гг. 

Карибский кризис 1962 г.: причины и следствия. 

Освоение космоса. 

Брежнев как государственный деятель 

Реформы в СССР в середине 60-х гг. XX в.: причины и последствия. 

Внешняя политика СССР в середине 1960-х - вначале 1980-х гг. 

Афганская война. 

 Взаимоотношения между СССР и странами социалистического лагеря  в середине 1960-х 

– начале 1980-х гг. 

 Социалистическая экономика в 60-е – 80-е гг. XX в. 

Политический портрет Горбачева. 

«Перестройка» в ССР: цели, сущность и следствия. 

Особенности проведения реформ в СССР в 1987 – 1991 гг. 

Политический портрет Ельцина. 

Россия в системе международных отношений: 1991 – 2011 гг. 

Продвижение НАТО на восток. 

Национальная политика России в 1991 – 2011 гг. 

Война в Чечне: причины и последствия. 

Терроризм в современной России и борьба с ним. 

Современное социально-экономическое и политическое положение в России. 

 

 

Критерии ответа: 

Оценка "5" ставится, если студент: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать. Устанавливает 

межпредметные и внутрипредметные связи. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если студент: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

3. Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если студент: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 



 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний.  

5. Отвечает неполно на вопросы или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений или отвечает неполно 

на вопросы, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если студент: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


