
 



 

Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История родного края» 

является неотъемлемой частью нормативно - методического обеспечения 

системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы среднего профессионального образования и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса техникума. ФОС по 

дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения. ФОС по дисциплине используется при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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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 РОДНОГО КРАЯ  
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

1.2  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «История родного края» 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса «История края Орловского» 

 К  личностным результатам изучения курса относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою малую Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

Метапредметные  результаты изучения курса выражаются в следующих 

качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 



конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в коллективе и социальном окружении и др. 

Регулятивные УДД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную. 

Познавательные УДД: умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные УДД: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других, 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты освоения курса «История края Орловского» 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России и Орловского края в 

мировой и отечественной  истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России и родного края с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России и родного края; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 

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 учётом 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. 

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. Орловский край 

в древности. 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы, 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.Орловский край 

в эпоху 

древнерусского 

государства 

и феодальной 

раздробленности 

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. Орловский край 

в XVI веке 

 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы, оценка по 

результатам контрольной 

работы (тест), защита 

рефератов, работа с 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

ОК- 1,2,3,4,5,6 



картой, историческими 

источниками. 

4. Гражданская 

война в начале 

XVII в. и 

Орловский край 

 

  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 Орловский край 

XVIII в 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы, оценка по 

результатам контрольной 

работы (тест), защита 

рефератов. 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЗ 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

6 Орловский край 

в первой 

половине XIX 

века 

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.Отмена 

крепостного права 

в Орловской 

губернии. 

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. Орловский край 

во второй 

половине XIX 

Устный опрос, оценка за 

выполнение практической 

работы. 

ОК-  

1,2,3,4,5,6 

ОК- 1,2,3,4,5,6 

9. Революционное 

движение в 

Орловском крае 

во второй 

половине XIX 

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.Культура 

Орловского края 

во второй 

половине XIX в 

 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах,  

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.Орловский 

край в начале XX 

века 

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.Октябрьская 

революция в 

Орловском крае 

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.Гражданская 

война в 

Орловском крае 

 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах,  

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.Орловская 

область в 20-е - 

30-е годы 

 

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.Орловский 

край в годы ВОВ. 

Оккупационный 

режим в Орле и 

области 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах, скартой, 

составление конспектов. 

ОК- 1,2,3,4,5,6 ОК- 1,2,3,4,5,6 

16.Освобождение 

Орла 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах, с 

документами , 

составление конспектов. 

ОК- 1,2,3,4,5,6  ОК- 1,2,3,4,5,6 

17.Орел и область 

во второй 

половине XX 

Устный опрос, оценка за 

работу в парах,  

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 

18.История моего 

села, города, 

поселка, улицы 

Этнография 

родного края   

Устный опрос, оценка за 

работу в парах, 

составление мини – 

проектов. 

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 

правильная оценка рабочей ситуации 

в соответствии с поставленными 

Оценка за выполненные 

работы в компьютерных 



профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам; 

 

целями и задачами через выбор 

соответствующих программ, 

инструментов; 

самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в пределах 

своих компетенций выполняемых 

работ;  

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 

учётом 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 

Оценка за выполненные 

работы. 

Самооценка. 



бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

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 

деятельности; 

степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками в ходе 

обучения); 

 

Оценка за выполненные 

работы. 

Самооценка. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы и задания 

Тема 1. Наши далекие предки. Земля вятичей. 

1.Охарактеризуйте периоды каменного века. Как жили люди этого времени. 

2.Как изменилась жизнь человека с началом бронзового века? 

3.Назовите основные орудия труда, которыми пользовался человек в каменном и 

бронзовом веке. 

4.Какое славянское племя заселило Орловский край? 

5.Перечислите основные занятия вятичей. 

6.Опишите жилище вятичей. 

7.Объясните слова: бортничество, ремесло, землянка, язычество. 

 

Тема 2. Орловский край в составе Киевской Руси. 

1.Когда земли вятичей вошли в состав Киевской Руси, как это произошло? 

2. Какие из городов нашего края упоминаются в летописях впервые? 

3.Какие изменения произошли в жизни вятичей после присоединения к 

Киевской Руси? 

 

 Тема 3. Орловский край в период борьбы с монголо-татарами 

1.Опишите положение Орловского края в 13 – 14 веке. Докажите, что оно было 

опасным.  

2.Как ученые смогли узнать, что на территории края происходили крупные 

сражения? 

3.Расскажите, когда улучшилось положение Орловского края? 

 

Тема 4. Основание города Орла. 

1.В каком году был основан город Орёл? С какой целью? 

2.Чем город – крепость отличался от обычного города? 

3.Что такое засечная черта и как она защищала город? 

 

Тема 5. Орёл в 16 веке. 

1.Какие события предшествовали смутному времени? 

2.Расскажите о Лжедмитрии 1. Почему в его имени есть приставка «лже-»? 

3.Как приняли Лжедмитрия в Орле? Как окончилось его правление? 

 

Тема6. Восстановление Орловской крепости в 1635 – 1636 годах. 

1.Почему было решено восстановить Орловскую крепость? 

2.Что изменилось в городе после восстановления, а что – осталось прежним? 

 

Тема7. Облик Орловской крепости в 40 -60 годы 17 века 



1.Какой облик имела Орловская крепость в 17 веке? 

2.Укажите основные части города. 

 

Тема 8. Орловский уезд 

1.Что такое уезд? 

2.Какие основные типы поселений существовали в Орловском уезде? сравните 

их. 

Тема 9 . Город Орел в царствование Петра 1. Жизнь и быт орлян в начале 

XVIII века. 

1.Какие социальные слои были представлены среди населения города Орла в 

начале 18 века? Перечисли. 

2. Как ты понимаешь слово «быт»? Поясни 

3. Как выглядело жилище орловцев? Какие особенности постройки имело? 

4. Охарактеризуй одежду крестьянки 18 в. Сравни с одеждой современных 

женщин.  

5. Какие праздники отмечались орловчанами в 18 веке? Сохраняются ли 

традиции из празднования в настоящее время? 

 

Тема 10. Городской торг Орла 

1.Какое значение в жизни города имел торг? 

2.Назовите самые распространенные товары орловского торга. 

3.Как выглядело самое распространенное торговое помещение? 

 

Тема 11. Учреждение Орловской губернии 

1.В каком состоянии находились деревянные укрепления Орла в начале 18 века? 

Почему? 

2.Когда и кем в России была начата реформа государственного управления в 

конце 18 века? 

3.Какое значение для Орла имело учреждение губернии? 

 

Итоговые задания 

1. Как надо вести себя при экскурсиях и походах к историческим 

памятникам? 

2. Что представлял собой Орловский край в эпоху палеолита? 

3. Укажите племена, населявшие орловские земли в эпоху бронзового века. 

4. Назовите основные орудия труда, найденные при раскопках у древних 

селищ. 

5. Какой из современных орловских городов является самым древним? 

6. Какие города Орловского края в 16 веке подверглись татарскому 

нашествию? 



7. Как встретило население Орла Лжедмитрия 1? 

8. Как вы думаете, какой была повседневная пища крестьянина? 

9. Какие формы борьбы использовали крестьяне против помещиков в нашем 

крае в 18 веке? 

10. В каких сферах культурной  деятельности прославились А. Кантемир и А. 

Клушин? 

11. Назовите одно из «дворянских гнезд» Орловского края. 

12. Каково было значение храма для сельского жителя? 

13. Какие виды промыслов были распространены на Орловщине? 

14. Каковы заслуги А. П. Ермолова перед Отечеством? 

15. Какие издания выходили в Орле в первой половине 19 века? 

16. Опишите одежду крестьян. 

17. Назовите известных орловских художников и их произведения. 

18. Назовите известных вам героев-партизан и подпольщиков. Какие подвиги 

они совершили? 

19. Какой ущерб причинили немецко- фашистские захватчики  вашему селу, 

городу и окружающей местности? 

20. Что такое пятилетки и каково их значение? 

 

Тесты. 

 

Тест «Моя малая родина» 

1. В каком веке основана Орловская губерния? 

- 16 век 

- 18 век 

- 20 век 

2. В каком году учредили Орловскую губернию? 

- 1566 

- 1778 

- 2000 

 3. По чьему указу учредили Орловскую губернию? 

 - Ивана 4 (Грозного) 

 - Екатерины 2 

 - Петра 1 

 4. Из скольких уездов состояла первоначально Орловская губерния? 

 - из 33 уездов 

 - из13 уездов 

 - из 3 уездов 

5. В каком году основана Орловская область? 

- 1566 



- 1937 

- 2000 

6. Город, административный центр Орловской области. 

- Ливны 

- Орел 

- Мценск 

7. Назовите поселок городского типа, ровесник городу Мценску. 

- Кромы 

- Нарышкино 

- Змиевка 

8.Какой город расположен на левом берегу реки Сосны? 

- Дмитровск 

- Ливны 

- Новосиль 

9. Какой город Орловской области расположен на реке Нугрь? 

- Малоархангельск 

- Мценск 

- Болхов 

10. Какой город Орловской области был изначально основан как сельцо 

Дмитриевка 

молдавским господарем Дмитрием Кантимировым? 

- Ливны 

- Дмитровск 

- Мценск 

Тест (да или нет) 

 Обучающиеся должны выразить свое согласие или не согласие с утверждением, 

с помощью поднятого треугольника или квадрата (треугольник – нет, квадрат- 

да) 

1. Есть ли в Орле улица Солженицына? (нет) 

2. Памятник Н.Лескову расположен в Советском районе (нет) 

3. В Орле есть улицы: Гагарина, Михалицына (да) 

4. В 1961 году первым в Орле был построен завод им. Медведева ( нет) 

5. Орел является городом первого салюта (да) 

6. В освобождении Орла участвовали войска Брянского фронта (да) 

7. Улица Пушкина находится в Железнодорожном районе (да) 

8. Есть ли в Орле место под названием «дворянское гнездо» (да) 

9. Орел был основан во времена правления Ивана Грозного (да) 

10. Год основания Орла-1566 (да) 

11. Залегощь находится в Орловской области (да) 

12. Есть ли в Орле улицы: Маяковского, Герцена, Гоголя(да) 



 

Критерий оценки теста: 

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

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

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

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

  

Викторины 

 

Викторина «Мой край Орловский». 

1.Назовите год основания Орловской крепости. (1566) 

 2. По чьему указу была заложена крепость? (Ивана Грозного) 

3. Город, административный центр Орловской области. (Орел) 

4. В каком году учредили Орловскую губернию? (1937) 

5. Чем крыли крыши в избах Орловской губернии? (Соломой) 

6. В каком году основана Орловская область? (1937) 

7. Как называется одна из разновидностей русской гармони, которую 

производят 

в городе Ливны? (Ливенка) 

8. Какие реки протекают в городе Орле? (Ока и Орлик) 

9. Назовите количество городов в Орловской области. (7) 

10. На гербе какого города изображен «Город белый, на воротах одноглавый 

орёл, чёрный, сверх орла корона золотая в синем поле». (Орел) 

Викторина «Знаешь ли ты историю родного края?» 

 За каждый правильный ответ, вы получите пазл от карты Орловской области. Как 

только вы ответите на 12 вопросов, сможете собрать карту Орловской области. 

1. Как называется славянское племя, жившее на территории Орловского края в 

древние времена ? (вятичи) 

2. Илья Муромец победил Соловья - разбойника у речки Смородинки, недалеко от 

села: Как называется это село ? (Девять дубов) 

3. Почему наш город Орлом называется ? (Согласно легенде, во время возведения 

крепости, с дуба взлетел орёл:.) 

4. Назовите год основания г. Орла. (1566) 

5. По указу какого царя была построена орловская крепость ? (царя Ивана 

Грозного). 

6.Расскажите - ка, друзья! 

Что за вышивка была 



Характерна для Орла 

В стародавни времена? 

(Орловский спис) 

7. С какими народными промыслами Орловщины вы сегодня познакомились? 

(Мценские кружева, Ливенские гармошки, Орловская народная кукла) 

8.Зубр, медведь и заяц русый 

Все живут семьей одной. 

Как зовется это место 

На Орловщине родной?  

(Орловское Полесье) 

9. С городом Орлом связано творчество известных русских писателей. Назовите их 

имена. (И.С.Тургенев, Н.С.Лесков, А.А.Фет, И.А.Бунин) 

10. О каких известных людям Орловского края вы сегодня узнали? (Композитор 

Василий Калинников, Денис Давыдов, Алексей Ермолов) 

11. В каком году наш город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков? 

(5 августа 1943 года) 

12. Какие почётные звания, связанные с Победой в Великой Отечественной войне 

имеет наш город? (Город Первого салюта, Город Воинской Славы) 

Подведение итогов викторины Пазлы - карта Орловской области 

Викторина « Всё, всё, всё об Орловском крае» 

1.Дата Второй мировой войны. (01.09.1939 г. — 02.09.1945 г.) 

2.Дата Великой Отечественной войны. (22.06.1941г. — 09.05.1945г.) 

3.Когда началось контрнаступление Советских войск под Москвой во время 

ВОВ? (декабрь 1941 г.) 

4..Дата разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

дуге. (23.08.1943 г.) 

5..День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 1943 года? (02.02.1943 г.) 

6..Дата завершения блокады Ленинграда в годы ВОВ. (27.01.1944 г.) 

7..Когда состоялся первый парад в Москве после начала ВОВ? (07.11.1941 г.) 

8..Когда был парад Победы? (24.06.1945 г.) 

9.Кто из полководцев принимал парад Победы? (Г.К. Жуков) 

10.Кто из полководцев командовал на параде Победы? (К.К. Рокоссовский) 

11.Сколько Орловцев стали полными кавалерами ордена Славы? (43) 

12.Кто из комсомольцев-подпольщиков Орловщины получил звание Героя Советского 

Союза посмертно? (С.Г. Тюленин) 

13.Кто впервые в России стал Героем Советского Союза? (А.В. Ляпидевский) 



14.Кто из Орловцев стал первым Героем Советского Союза за бои в Испании? (В.М. 

Бочаров) 

15.Кто из Орловцев стал первым Героем Советского Союза в годы ВОВ? (А.Ф.Локтионов) 

16.Кто из Орловцев в годы ВОВ стал дважды Героем Советского Союза? (Г.М. Паршин) 

17.Кто из женщин Орловской обл. стал Героем Советского Союза? (М.П. Чечнева, А.П. 

Попова) 

18.Скольким Орловцам присвоено звание Героя Советского Союза в годы ВОВ? (167) 

19.Скольким Орловцам всего присвоено званий Героя Советского Союза? (179) 

20.Сколько Орловцев-Героев Советского Союза за Халхин-Гол? (3) 

21.Сколько Орловцев-Героев Советского Союза за битву на финской границе? (3) 

22.Когда и каким орденом наградили Орел за подвиги ВОВ? (09.04.1980 г. орденом 

Отечественной войны I степени) 

23.Когда в Орле был проведен парад партизан? (19.09.1943 г.) 

24.Сколько городов-Героев в Российской Федерации? (7) 

25.Когда и кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? (30.04.1945 г. М.А. 

Егоров и М.В. Кантария) 

26.Дата дня Победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере. (18.04.1242 г.) 

27.Когда произошла Куликовская битва под командованием князя Дмитрия? (1380 г.) 

28.В каком году русская армия под командованием Петра I разбила Шведов под 

Полтавой? (1709 г.) 

29.Когда произошло Бородинское сражение под командованием М.И. 

Кутузова? (08.09.1812 г.) 

30.Когда по велению царя Ивана IV для охраны южных границ Московского государства 

была создана Орловская крепость? (1566 г.) 

31.Когда был утвержден герб города Орла? (1729 г.) 

32.В каком году по указу Екатерины II была утверждена Орловская губерния? (1778 г.) 

33.Сколько было уездов в Орловской губернии в период ее основания? (12) 

34.Кто был первым генералом-губернатором Орловской губернии? (Н.В. Репнин) 

35.Сколько районов в Орловской области в настоящее время? (24) 

36.Сколько городов в Орловской области? (7 — Орел, Мценск, Болхов, Ливны, 

Дмитровск, Новосиль, Малоархангельск) 

37.Сколько Орловцев-Героев Российской Федерации? (8) 

38.Кто вручил Знамя Поста №1 в 1998 г. Почетному караулу? (маршал В.Г. Куликов) 

39.Какой школе первой дали право стоять на Посту №1? (№32, 08.05.1970 г. и 05.08.1998 

г.) 

40.Когда в Орле было открыто троллейбусное движение? (28.10.1968 г.) 

41.Когда в Орле был открыт первый стадион (ныне Динамо)? (28.08.1927 г.) 

42.Когда в Орле был открыт кадетский корпус? (06.12.1843 г.) 

43.Когда в Орле было открыто пехотное училище? (1940 г.) 

44.Когда в Орле была открыта первая танковая школа, впоследствии Орловское танковое 

училище им. Фрунзе? (1930 г.) 

45.Когда в Орле было открыто трамвайное движение? (03.11.1898 г.) 

46.Когда в Орле было открыто высшее командное училище связи? (05.03.1972 г.) 

Викторина «Знаете  ли  вы   свой   город  Орёл?» 

1.В  каком  году  был  основан  г. Орел?(1566г) 



2.Какой  юбилей    праздновал  город  в  2016  году?(450 лет) 

3.Что  изображено  на  гербе  нашего  города  и  что  обозначают  эти   символы? 

4.Какие  реки  протекают  через  город  Орел? 

(Ока, Орлик,  Зуша) 

5.Назовите  основные  скверы  и  парки  города. 

6.Имя  какого  писателя  носит  название  главный  театр  нашего  города? 

(И.С.Тургенева) Каких  еще   знаете  писателей  -  классиков ,  родившихся  на  орловской  

земле? 

7.Назовите  площади  нашего  города. 

 Где  проходят  парады  и  митинги  в  городе  Орле? ( Площадь.   В.И.  Ленина,   кроме  

того, Площадь  Героям  -  Комсомольцам ,Площадь Мира…,) 

8.Кто  является  автором  и  художником  панно -диорамы,   находящейся  в  Военно-  

историческом   музее  города  Орла? 

( А.И.Курнаков) 

9.Почему  город  Орел  называют -  городом  Первого  салюта  Победы,  и  когда  он  

состоялся?( 5 августа1943  года) 

10.  Назовите  генерала,  погибшего   за  освобождение  города  Орла  в  1943 году  ? 

(Л.Н.Гуртьев -  герой  Советского  Союза). 

11.Какие  еще  памятники  героям  войны   есть  в  городе? 

12.Назовите  имя  знаменитого  композитора,  жившего  в Орле.  (В.Калинников) 

13. Прочтите  выразительно любимое   стихотворение  о  городе  Орле (орловских  

поэтов). 

14.Летчик-  космонавт, герой  РФ,  прославивший г.  Орел  в  наше   время.  

 (  А. А. Мисуркин) 

14.Продолжите  фразу: «Я  живу    в  городе  Орле,  потому  что … 

                       «Я  люблю   свой  город  за  … 

                       « Мой  город  Орел  самый  … 

15.Как  я  представляю  свой  город   Орел  в  будущем? 

( нарисуй  эскиз) 

 

Викторина «Мой город» 

1. В каком году была основана Орловская крепость? (1566) 

2. По чьему указу была заложена крепость? (Ивана Грозного) 

3. Назовите реки, вблизи которых построили крепость. (Ока и Орлик) 

4. Из какого материала была построена крепость? (Из бревен) 

5. Какой памятный знак расположен на месте бывшей крепости? (Камень Детинец) 

6. На сколько районов разбит территориально город Орел? (4) 

7. Названия районов города Орла. (Советский, Заводской, Железнодорожный, 

Северный) 

8. Название сквера в Железнодорожном районе города Орла. (Сквер танкистов) 

9. Улица в Железнодорожном районе, названная в честь освобождения города Орла 

от немецких захватчиков. (Улица 5 Августа) 

10. Название моста, соединяющего Железнодорожный и Заводской районы города 

Орла. (Красный мост) 

 



Темы рефератов 

1. Древние стоянки на территории Орловского края. 

2. Христианизация Орловского края. 

3.Занятие вятичей. 

4.Быт и культура вятичей. 

5 История образования Орла. 

6. Орловский край  и Золотой Орды. 

7.Орёл и самозванцы. 

 8. Восстание Ивана Болотникова  в истории Орловского края. 

9. Орловцы – декабристы. 

10. Орловский край и революция 1917года. 

11. Орловское подполье. 

12.Губернаторы Орловской области. 

13.Писатели Орловского края 

14 Наши великие земляки  

15.Народные промыслы Орловского края 

16.Многонациональная культура Орловской  области 

 

Темы исследовательских проектов 

1.Археология Орловского края. 

2.Церкви и монастыри Орловского края. 

3.Архитектурные древности Орловщины. 

4.Орловцы, участники Отечественной войны 1812г. 

5.Герои СССР (орловцы). 

6.Подвиги юных орловцев в годы Великой Отечественной войны. 

7.Герои партизанского движения родного края. 

8.Художники родного края. 

9.Музыканты родного края. 

10.Поэты родного края. 

11.История посёлка, в котором ты вырос. 

12. Орловское полесье. 

13. Орловский фольклор. 

14. Сказки орловского края. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии ответа: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

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 внутри предметные 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 внутри 

предметные 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 не систематизированно, 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. 
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