
 



 



 

Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «История» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования  38.03.02  

Менеджмент, профиль подготовки «Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «История» включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной  

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих  дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов; 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

З1-основные 

закономерности 

исторического 

процесса; 

З2 -этапы 

исторического 

развития России, 

место и роль России 

в истории 

человечества и в 

современном мире; 

З3 -ключевые 

события истории 

России и мира с 

древности до наших   

дней, выдающихся 

деятелей 

отечественной 

истории; 

З4-различные 

оценки и 

периодизации 

Отечественной 

истории. 

У1-соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий; 

У2-извлекать 

уроки из 

исторических 

событий и на их 

основе принимать 

осознанные 

решения; 

У3-осуществлять 

эффективный 

поиск    

информации и 

критику 

источников; 

У4-получать, 

обрабатывать  и   

сохранять 

источники 

информации; 

У5-формулировать 

и аргументировано 

отстаивать 

В1-

представлениями о 

событиях 

российской и 

всемирной истории, 

основанными на 

принципе 

историзма; 

В2-навыками 

анализа 

исторических 

источников; 

В3-приемами 

ведения дискуссии 

и полемики. 



собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

истории. 

 

1.2  ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Образование и развитие Древнерусского государства.  

2 Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств с 

иноземными захватчиками XIII-начале XIVв.  

3  Образование и развитие Российского централизованного государства.  

4 Российское государство в ХVI в.  

5  Россия в конце XVI – XVII вв.   

6 Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  

7 Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. 

8 Россия в первой половине XIX века.  

 

9 

Российская империя во второй половине XIX века.  

10  Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская 

революция 1905-1907 гг.  

11 Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.)   

12 Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. Внешняя 

политика.  

13 СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

14 СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели».  

15 Развитие СССР в 1964-1985 гг. 

16  «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в.  

17 Становление новой российской государственности (1992г. – нач. XX Iв.). 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 + + + + + + 

 



код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-2 + + + + + + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17  

ОК-2 + + + + +  

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и или 

ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного материала 

текущий 

контроль 

успеваем

ости 

промежуточна

я аттестация 

1  Образование и 

развитие 

Древнерусского 

государства.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

 - 

поисковы

е задания, 

- 

тематика 

эссе 

 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 1-3; 

 



2 Период феодальной 

раздробленности на 

Руси. Борьба русских 

княжеств с 

иноземными 

захватчиками XIII-

начале XIVв.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

-вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 -

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания;  

- 

тематика 

эссе 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 4-6; 

 

3  Образование и 

развитие 

Российского 

централизованного 

государства.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания,  

- 

презентац

ия 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 7-11; 

 

4 Российское государство 

в ХVI в.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

-вопросы 

для  

обсужден

ия; 

-

контроль

ные 

вопросы;  

-тестовые 

задания; 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 12-16; 

 



- круглый 

стол  

5  Россия в конце XVI 

– XVII вв.   

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания; 

- 

тематика 

эссе 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 17-20; 

 

6 Россия в конце ХVII – 

первой половине ХVIII 

в.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

- 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания; 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 21-23; 

 

7 Российская империя во 

второй половине XVIII 

века. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины 

II. 

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 24-26; 

 



- 

тематика 

эссе 

8 Россия в первой 

половине XIX века.  
ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания; 

- 

мозговой 

штурм,  

- 

тематика 

эссе 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 27-28; 

 

9 Российская империя 

во второй половине 

XIX века.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания. 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 29-30; 

 

10  Российская империя 

в конце XIX – начале 

XX в. Первая русская 

революция 1905-1907 

гг.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

Экзаменацион

ный вопрос 

№31; 

 



В1,В2,В3. вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- деловая 

игра  

11 Революции 1917 г. и 

Гражданская война в 

России (1918-1920 

гг.)   

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания;  

- 

тематика 

эссе  

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 32-35; 

 

12 Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

СССР в 20 – 30-е гг. 

Внешняя политика.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- деловая 

игра  

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 36-40; 

 

13 СССР в годы Великой 

Отечественной 

войны (1941 – 1945) 

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 41-44; 

 



тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания;  

- 

тематика 

эссе  

14 СССР в 

послевоенное время 

(1945-1953 гг.) и 

период «Оттепели».  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

мозговой 

штурм  

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 45-47; 

 

15 Развитие СССР в 

1964-1985 гг. 

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

- вопросы 

для  

обсужден

ия; 

 - 

контроль

ные 

вопросы;  

 - 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания;  

- 

тематика 

эссе 

 

Экзаменацион

ный вопрос № 

49; 

 

16  «Эпоха реформ». 

Вторая половина 80-

х XX в.  

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 50 - 51; 

 



У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

тестовые 

задания; 

- 

поисковы

е задания;  

- 

тематика 

эссе 

  

 

 

17 Становление новой 

российской 

государственности 

(1992г. – нач. XX Iв.). 

ОК-2 

 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4. 

Уметь: 

У1,У2,У3, У4, 

У5.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

коллокви

ум  

Экзаменацион

ный вопрос № 

52; 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

материала 

характеристика оценочного 

материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 Устный опрос Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, 

дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) обучающийся полно и аргументированно 

отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

20 отлично 



может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если обучающийся  обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

10 удовлет

ворител

ьно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке обучающегося, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество баллов 

1 90-100 % 9-10 

2 80-89% 7-8 

3 70-79% 5-6 

4 60-69% 3-4 

5 50-59% 1-2 

6 менее 50% 0 

 



В) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

 

Компетенции 

Участник 

1 

Участник 

2 

Участник 3 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

   

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

   

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства 

связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 балла отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

1,5 балла хорошо 



2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован 

нечетко, или не вполне соответствует 

теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

1 балл удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.  средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 



 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

8-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

5-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

3-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
0 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

30  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

20-25  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-19  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

10-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

5-9  



неточностей, небрежное оформление 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

0  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

0  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

0  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

0  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 0  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема 1.Образование и развитие Древнерусского государства. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Рюриковичи, пришедшие из северных земель, захватили Киев убили правителей города Аскольда и 

Дира, предварительно выманив их на берег Днепра. При этом население города не оказало им никакого 

сопротивления и подчинилось их воле. Почему? 

2. Святослав, потерпев поражение, был отпущен византийским императором Цимисхием с условием, 

что русичи отступятся от Болгарии. Князь не пошел в родные края, а расположил свое войско на 

Березани. Все резче стал ощущаться недостаток продовольствия. Казалось бы, нужно было бы 

двигаться по речным долинам к Киеву. Один из воевод князя Свенельд так и поступил и вскоре прибыл 

домой. А что же заставило Святослава остаться на о. Березань и провести там мучительную, голодную 

зиму 971/972 гг.? 

3. Византийский император Цимисхий, отпустив русов из Доростола, будто бы договорился с 

печенегами о последующем их истреблении. Зачем нужно было тратить золото и драгоценности на 

подкуп кочевников, когда византийская эскадра насчитывала 300 кораблей, да еще и с огнеметами, 

которые могли сжечь все деревянные ладьи раненых русов на месте? Да и времени у Цимисхия на связь 

с печенегами если бы и хватило, то только чудом. 

  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Причины возникновения государства. 

2. Создание единого государства Русь. 

3. Теории возникновения государства. 



4. Основные задачи и направления политики первых русских князей. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1.Нестор-летописец повествует, что три брата-варяга — Рюрик, Синеус и Трувор — были 

приглашены княжить на русскую землю. В каком году произошло это событие? 

А) 862 году 

Б) 863 году 

В) 882 году 

Г) 988 году 

2. В каком городе княжил Рюрик?  

А) Новгород 

Б) Киев 

В) Москва 

Г) Старгород 

3. Кто сделал Киев столицей Русского государства? 

А) Аскольд и Дир 

Б) Рюрик 

В) Олег 

Г) Игорь 

4.  Какое из названных событий произошло в 9 в.: 

А) поход Святослава на Болгарию 

Б) гибель Бориса и Глеба 

В) призвание варяжских князей 

Г) крещение княгини Ольги. 

5. Какое из названных событий произошло раньше других: 

А) поход Святослава на Хазарию 

Б) поход князя Олега на Византию 

В) принятие христианства  на Руси 

Г) убийство князя Игоря древлянами. 

6. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава Мудрого: 

А) строительство «Золотых ворот» в Киеве; 

Б) заключение династических браков; 

В) распространение христианства; 

Г)  заключение военного союза с печенегами. 

7. Какое событие произошло позже остальных? 

А) Объединение Новгорода и Киева 

Б) Крещение Руси 

В) Разгром Хазарского каганата 

Г) Поход Олега на Константинополь 

8. «Уроки» и «погосты» в Киевской Руси были установлены: 



А) князем Олегом; 

Б) князем Игорем; 

В) княгиней Ольгой; 

Г) князем Владимиром. 

9. Восстание древлян в 945 г. было вызвано: 

А) межплеменной рознью древлян и вятичей 

Б) попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян 

В) нежеланием древлян принять участие в походах князя Святослава 

Г) желанием навязать древлянам христианство 

 

10. Укажите имя князя, который всегда предупреждал своего противника о наступлении фразой 

«Иду на Вы» : 

А) Игорь   

Б) Олег 

В) Рюрик  

Г) Святослав 

 

11. Древнейшая русская летопись называлась: 

А) «Русская правда» 

Б) «Правда Ярославичей» 

В) «Слово о полку Игореве» 

Г) «Повесть временных лет» 

 

12. Путь «из варяг в греки» вел из моря: 

А) Белого – в Каспийское 

Б) Белого -  в Балтийское 

В) Балтийского – в Черное 

Г) Балтийского – в Ладожское озеро 

 

13. Центрами древнерусского государства были города: 

А) Киев и Владимир 

Б) Киев и Москва 

В) Киев и Новгород 

Г) Киев и Чернигов 

 

14. В Древней Руси – причина превращения свободного крестьянина в феодально-

зависимого человека: 

 

А) отсутствие наследника 

Б) занятие ремеслом 

В) заключение договора («ряда») 

Г) нежелание принимать христианство 

 

15. Один из военных походов князя Святослава был направлен против: 

А) монголо-татар 

Б) крестоносцев 

В) хазар 

Г) варягов 

 

Задание 4. Восстановите нарушенную последовательность  событий: 



 

1. Расположите  киевских князей в порядке их правления. 

А. Святослав 

Б. Владимир «Красное Солнышко» 

В. Ярослав Мудрый 

Г. Владимир Мономах 

Д. Олег Вещий  

Е. Игорь Старый 

 

2.Расположите события в хронологической последовательности. 

А. Объединение Киева и Новгорода. 

Б. Восстание Древлян 

В. Крещение Руси 

Г. Появление «Русской Правды» 

Д. Первый поход на Константинополь. 

Е. Установление уроков и погостов. 

 

 

Тема 2.Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств с иноземными 

захватчиками XIII-начале XIVв.. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Русь длительное время находилась меж двух огней: католики - на Западе и азиаты на Востоке. Часто 

утверждают, что именно Русь прикрыла грудью Европу от монголо-татарского ига, так как истощила 

силы агрессивного Востока и тем самым не позволила им продвинуться на Запад. Если это так, то какой 

был смысл для Руси защищать врагов-католиков? Если не было смысла, то как действительно 

складывалась ситуация в рамках «Запад - Русь - Восток»? 

2. Битва на Калке  завершилась трагедией.потери, по некоторым данным, составили 80 процентов 

бойцов. Мстислав Киевский сдался в плен. Мстислав Черниговский бежал с поля боя и был убит. Но 

совершенно непредсказуемо повел себя Мстислав Удалой. После битвы, добравшись до Днепра и сев в 

ладью, он велел рубить все прочие ладьи, вместо того чтобы организовать переправу соратникам, 

бежавшим за ним следом. Почему князь так поступил? 

3. После двухнедельной осады 5 марта 1238 г. Батый взял Торжок. Затем он повернул на юг и семь 

недель осаждал Козельск, руку помощи которому не подали ни смоленские князья, ни Михаил 

Черниговский, ни Ярослав Всеволодович, хотя у всех этих князей войска были. Мало того, Ярослав 

Всеволодович во время осады Козельска совершил победоносный поход на Литву. Почему никто из 

русичей не пришел на помощь истекающему кровью русскому Козельску? 

4. Хан Батый налагал дань на русские города и земли лишь после х захвата, и это вполне естественно. 

Новгород монголо - татары «никогда не воевали», однако золотоордынскую дань нес и этот город, 

почему? 

5. В XIII в. перед историей предстала картина гибели ряда русских земель. Повторялась трагедия 

Древней Руси, распавшейся на уделы, беспринципно и безжалостно расправлявшиеся друг с другом. 

Исключение составила лишь Москва. Почему? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Когда и как произошло первое военное столкновение русских с монголо-татарами?          



  2.Когда  монголо-татары  вторглись на территорию Руси, кто возглавлял их войско, как происходило 

завоевание? 

3.  почему в течение короткого срока было захвачено большинство русских земель. 

4. Какие земли избежали этой участи, почему?  

5. Насколько была велика возможность завоевания татаро-монголами западноевропейских государств?  

6. Что предотвратило эту опасность для Западной Европы? 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Основными противниками Руси в начале XIII в. были: 

А) немецкие и шведские рыцари, 

Б) монголо-татары, 

В) датские и литовские феодалы 

Г) половцы 

 

2.Дисциплина в монгольском войске держалась на:  

А) патриотизме 

Б) преданности 

В) сознательности 

Г) страхе и кровнородственных отношениях 

 

3. Битва на р. Калка  произошла в: 

А)1211 г. 

Б)1223 г. 

В)1240 г. 

Г) 1242 

 

4.  Баскаками Золотой Орде называли 

А) русских князей, управлявших своими землями от имени хана 

Б) предводителей монголо-татарских отрядов 

В) дипломатов 

Г) сборщиков дани 

 

5. Битва на Чудском озере произошла в: 

А) 1240г. 

Б) 1242г. 

В) 1244г 

Г) 1246 

 

6. В результате победы Александра Невского  на Чудском озере: 

А) Ливонский орден прекратил свое существование 

Б) Орден отказался от захватнических планов по отношению к Руси 

В) Новгород отстоял свою независимость 

Г) Монголо-татары отступили от границ Новгородской земли. 

7.  В 1242 г. на Чудском озере произошла битва дружины под командованием князя Александра 

Ярославича с (со)…. 

А) шведами 

Б) немцами 



В) Ливонским орденом 

Г) поляками 

8. Хан Батый назвал «злым городом»? 

А) Коломну 

Б) Козельск 

В) Киев  

Г) Каргополь 

9. Укажите событие, которое произошло после похода монгольских войск на Русь: 

А) завоевание Северного Китая; 

Б) завоевание Средней Азии; 

В) поход в Европу; 

Г) завоевание Волжской Булгарии. 

10.  Иго — это:    

      

А) господство ордынцев над русскими землями 

 Б) грамота на право сбора дани с земель 

В) название государства, основанного Батыем 

Г) размер налога, уплачиваемого Русью 

 

11 . Землевладельцы, получившие от ордынских ханов охранные грамоты и не платившие 

налоги: 

 

А)крестьяне                                 

Б) бояре                                 

В) великий князь 

Г) церковь 

12. Какое из перечисленных событий было самым поздним по хронологии? 

А) битва на Калке 

Б) Ледовое побоище 

В) разгром князем Святославом хазар  

Г) первый договор князя Олега с Византией 

13. Что из названного относилось к итогам похода войск Батыя на Русь в 1237 – 1238 гг? 

 

А) захват и разгром Киева 

Б) разорение Великого Новгорода 

В) начало политической раздробленности Руси 

Г) разорение северо – восточных земель 

 

14. Вторжение монголо-татар на Русь относится к : 

 



А) началу 14 века   

Б) концу 12 века   

В) началу 13 века   

Г) началу 12 века 

15. Прочтите отрывок из Жития. Как называется сражение, о котором говорится в 

отрывке? 
«Когда же приблизились немцы, то поведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к 

бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро…множеством тех и других воинов… 

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая. И 

стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее 

озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью… 

И так победил врагов помощью божьей, и обратились они в бегство… И возвратился князь 

Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней 

тех, кто называет себя «Божьими рыцарями»». 

 

А) Невская битва  

Б) Ледовое побоище  

В) битва на Калке 

 Г) Куликовская битва 

Задание 4. Заполнить таблицу  для повторения и усвоения материала, записывая развернутые 

ответы. 

 

 

Задание 5. Напишите эссе на предложенные темы: 

1. Исторический портрет Александра Невского.  

2. Господин Великий Новгород. 

3. Крах рыцарских планов. 

4. Озеро утопленных надежд. 

 

Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного государства.  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

Сражение  Битва на 

Калке 

Невская  

битва 

Ледовое 

побоище 

Куликовская 

битва 

Стояние на 

Угре 

Дата      

Захватчики      

Цели 

захватчиков 

     

Итоги 

сражения 

     

Историческое 

значение 

     



1. Неизгладима в памяти народной победа русских войск на Куликовом поле в 1380 г. Но тем не менее 

эта победа не привела, как ожидалось, к ликвидации ига Золотой Орды. Дмитрию Донскому пришлось 

признать себя вассалом Тохтамыша и платить дань монголо - татарам. В чем же тогда значение 

Куликовской битвы? 

2. Многие русичи в Куликовской битве погибли в бою за русское единство. Между тем, несмотря на 

победу, по-прежнему немногие князья и бояре являлись сторонниками объединения страны под эгидой 

Москвы, большинство же этого не хотело. Почему? Ведь, казалось бы, сама история подталкивала их к 

единению?  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.  Назовите основные признаки централизованного государства. 

2.     Как характеризуют отечественные историки процесс централизации русских земель? 

3.     Что способствовало превращению Москвы в центр объединительного процесса? 

4.     Какие внешние признаки свидетельствовали о складывании единого русского государства? 

5.     Как изменялась организация государственного управления? 

6.  Какие новые органы управления возникали в складывающемся государстве, какими функциями они 

были наделены? 

7.     Какой новый вид землевладения сформировался в указанный период, чем он отличался от 

вотчины? Охарактеризуйте «Судебник» 1497 г. 

8.     Какие тенденции во взаимоотношениях церкви и государства сформировались в указанный 

период? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Укажите причины образования единого Русского государства: 

а) усиление экономических связей внутри страны; 

б) восстановление и развитие сельского хозяйства, рост городов; 

в) необходимость борьбы с Золотой Ордой за независимость государства; 

г) верны все ответы. 

 

2. События, в результате которых произошло присоединение Новгорода к Московскому 

княжеству: 

а) сражение на р. Шелони в 1471 г. и походы 1475 и 1478 гг.; 

б) подавление новгородского восстания Иваном Грозным; 

в) вмешательство Золотой Орды; 

 

 

3. Соперничество Москвы и Твери проявилось: 

а) в феодальной усобице; 

б) борьбе за торговые интересы; 

в) борьбе за право стать центром объединения русских земель. 

 

4. В своей внутренней политике Иван III ставил целью: 

а) объединение русских земель вокруг Москвы и борьбу за ликвидацию независимости Орды; 

б) укрепление личной власти; 

в) укрепление дипломатических отношений с Западной Европой. 

 

5. К 1500 г. на Руси было пять крупнейших городов. Укажите их: 

а) Москва, Ростов, Нижний Новгород, Тверь, Псков; 

б) Москва, Великий Новгород, Нижний Новгород, Тверь, Псков; 



в) Рязань, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Тверь. 

 

6. Определите, с именем какого князя связана победа на Куликовом поле: 

а) Дмитрия Донского; 

б) Александра Невского; 

в) Владимира Мономаха. 

 

7. Укажите причины победы русских войск на Куликовом поле: 

а) удачно разработанный план сражения Дмитрием Донским; 

б) численное превосходство русских войск; 

в) участие в битве почти всех русских княжеств. 

 

8. Определите историческое значение победы на Куликовом поле: 

а) русские войска впервые нанесли поражение монголо-татарам; 

б) Русь отстояла свою независимость; 

в) это положительно сказалось на процессе объединения русских земель. 

 

9. В XIV в. у русского народа формируется национальное самосознание. Выберите 

правильный ответ, который объясняет это понятие: 

а) чувство единства народа; 

б) осознание права на независимость; 

в) сознание превосходства над другими народами. 

 

10. Определите, с каким событием связано понятие «стояние на Угре»: 

а) с падением монгольского ига в 1480 г.; 

б) с противостоянием Новгорода Москве в 1471 г.; 

в) с отвоеванием Смоленска у Литвы в 1514 г. 

 

11. После распада Золотой Орды на ее территории образовались ханства: 

а) Астраханское; 

б) Татарское; 

в) Казанское. 

 

12. По Судебнику 1497 г. был введен Юрьев день. Он был выгоден: 

а) боярам;  

б) крестьянам;  

в) дворянам. 

 

13. Местничество – это: 

а) право распоряжения землей, полученной по наследству; 

б) система распределения государственных должностей с учетом происхождения; 

в) право на управление местностью. 

 

14. Купеческое сословие в XVI в. было разделено по состоятельности на три группы. 

Определите эти группы купцов и их привилегии:  

1) гости, гостиная сотня, гильдия; 

2) гости, суконная сотня, гостиная 

сотня; 

3) купец 1-й гильдии, купец 2-й 

гильдии, купец 3-й гильдии. 

а) льготное налогообложение; 

б) освобождение от пошлины; 

 

в) право на вотчины. 

 

15. На Руси боевой клич «Ура!» появился: 



а) от перебежчиков из Орды; 

б) заимствован у византийцев; 

      в) заимствован у половцев. 

 

  Задание 5. Подготовка презентации « Роль Москвы в объединение русских земель». 

 

Тема 4. Российское государство в ХVI в. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Главным содержанием опричнины стали совершенно бессмысленные убийства ради убийств. Однако 

самая страшная и существенная характеристика опричнины заключается в том, что и Иван IV, и его 

опричники были абсолютно уверены в благости своих чудовищных злодеяний. На чем держалась их 

уверенность?  

2. Иван IV Грозный предоставил англичанам чрезвычайно выгодные концессии на вывоз в Западную 

Европу пеньки для канатов, леса, мехов, семги и других товаров. Англичане использовали эти 

концессии с ущербом для нашей страны. Русские купцы были этим ужасно недовольны, но, 

естественно, оспаривать решение Грозного никто не смел. Почему Иван IV шел на поступки, явно 

противоречащие интересам России? Не мог же он не знать, какой ущерб наносит Русской земле такой 

политикой? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.       Охарактеризуйте особенности развития Русского государства в первой половине XVI в. 

2.   Какую оценку имеет деятельность Ивана IV Грозного в исторической литературе? 

3.   Какое значение имеет политика Ивана IV Грозного в первой половине его правления? 

4.   Каковы последствия периода правления, именуемого опричниной? 

5.   Почему считается, что политика Ивана IV Грозного создала предпосылки для Смутного времени?  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Первый Земский собор был созван: 

А) 1584 

Б) 1549 

В) 1613 

Г) 1581 

2. Началом книгопечатания в России считается: 

А) 1547 

Б) 1497 

В) 1564 

Г) 1613 

3.  «Шапкой Мономаха» венчался на царство в 1547 г великий московский князь: 

А) Иван IV 

Б) Иван III 

В) Дмитрий Донской 



Г) Иван Калита 

4. В память о взятии Казани в Москве был(а) построен(а): 

А) храм Василия Блаженного 

Б) Смоленский собор Новодевичьего монастыря 

В) Успенский собор Кремля 

Г) Грановитая палата 

5. К реформам Избранной рады относится: 

А) упразднение кормлений 

Б) принятие Соборного уложения 

В) создание Верховного тайного совета 

Г) установление «урочных лет». 

6. «Великое стояние» на реке Угре русских и татарских ополчений привело к: 

А) поражению Москвы, укреплению Большой Орды; 

Б) ослаблению ига, уменьшению размера дани; 

В) к полному свержению ига, распаду Большой Орды, укреплению Московского государства; 

Г) не имело никаких последствий 

 

7. Когда, при каком князе завершилось образование Российского централизованного 

государства? 

А) при Иване Калите в 1-ои пол. XIV в.; 

Б) при Дмитрии Донском во 2-ой пол. XIV в.; 

В) при Иване III в конце XV в.; 

Г) при Иване IV в XVI в.; 

 

8. Отметьте первый сборник законов, ограничивший переход крестьян от феодалов «Юрьевым 

днем»  

А) «Русская правда»; 

Б) Судебник 1497 г.: 

В) Судебник 1550 г.; 

Г) 4) Указ 1597 гг.; 

 

9. Отметьте годы царствования Ивана IV Грозного: 

А) 1425-1462 гг.; 

Б) 1462-1505 гг.; 

В) 1547-1584 гг.; 

Г) 1584-1605 гг. 

 

10. Когда в России было создано стрелецкое войско?  

А) при Иване III ; 

Б) при Иване IV Грозном: 

В) при Михаиле Романове; 

Г) при Петре I. 

 

11. Средства на организацию похода Ермака в Сибирь были выделены: 

А) лично царем Иваном IV;  

Б) купцами Строгановыми;  

В) князьями Долгорукими;  

Г) богатыми казаками Дона;  

 



12. Военная экспедиция Ермака в Сибирь была организована в … году: 

А) 1580;  

Б) 1581;  

В) 1583;  

Г) 1584;  

  13. Введение опричнины привело: 

А) к частичному ослаблению центральной власти;  

Б) подрыву хозяйства страны;  

В) разорению десятков тысяч крестьян и ремесленников;  

Г) верно б) и в). 

 

14. Избранной тысячей при Иване IV стали называть: 

А)  дворян (1070 человек), получивших землю в Московском уезде;  

Б)  специально выделенных 1070 чиновников, которые провели учет земель и хозяйств для 

взимания новых налогов;  

В)  1070 излюбленных голов, выбранных в местные органы самоуправления;  

Г)  1070 наиболее знатных князей и феодалов;  

 

15. Кто из названных лиц относится к деятелям Избранной рады: 

А) Алексей Адашев; 

Б) Борис Годунов; 

В) Малюта Скуратов; 

Г) Андрей Старицкий. 

 

Задание 4. Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала «Реформы Ивана 

Грозного». 

 

Годы Название Содержание реформ Последствия 

    

 

 и «Установление крепостного права в России» 

Годы  Документ Содержание указов Последствия 

    

 

5. Круглый стол «Иван Грозный - деспот или реформатор» 

 

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1.  При появлении Лжедмитрия I многие бояре всенародно целовали крест в том, что новый царь есть 

истинный Дмитрий. Верили этому не все, а ныне известно, что Лжедмитрий — не настоящий 



Дмитрий Угличский, сын Ивана IV, а Григорий Отрепьев. Тогда почему бывшая царица инокиня 

Марфа, приглашенная с целью установления истинного лица претендента на престол, признала в 

нем сына?  

2.  Иван Сусанин завел в леса и болота поляков и тем самым спас жизнь царю Михаилу Романову. В 

знак благодарности царь пожаловал мужу единственной дочери Сусанина половину дворцовой 

деревни «за службу и за кровь тестя его» с освобождением его и его потомства от всяких податей. 

Почему награда досталась мужу дочери Сусанина, а не самой дочери? 

3. За более чем тридцатилетнее правление Михаила Федоровича произошло только одно серьезное 

выступление крестьян — в 1615 г. 20 тысяч человек подошли к Москве и предъявили требование: 

зачислить их на... военную службу. Время было мирное, Отечество защищать было не от кого — так 

почему же крестьяне так рвались в армию? Неужто землю пахать надоело? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Каковы были причины ―Смутного времени‖ на Руси? 

2.Объясните причину появления самозванцев в период ―Смутного времени‖ ? 

3.Почему Романовы были рассмотрены в качестве главной кандидатуры на российский престол? 

4.Как идет становления абсолютизма при первых Романовых? 

5.Почему «Соборное уложение» считается документом, поставившим точку в окончательном 

укреплении крепостного права? 

6.Почему XVII век назвали «Бунташным веком»? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1.Борис Годунов взошел на престол так как: 

А) был избран Земским Собором 

Б) унаследовал престол после смерти Федора Ивановича 

В) унаследовал престол по завещанию Ивана грозного 

Г) захватил престол с помощью вооруженной силы. 

2. Начало династии Романовых связано с Земским Собором: 

А) 1649 

Б) 1613 

В) 1550 

Г) 1667  

3. В годы Смуты произошло крестьянское выступление под руководством: 

А) И. Болотникова 

Б) С.Разина 

В) К.Булавина 

Е.Пугачева 

4. Какое событие произошло раньше других: 
А) Смута 

Б) Ливонская война 

В) Правление Бориса Годунова 

Г) Избрание на царство Михаила Романова 

5. В начале XVII в. Россия находилась в разоренном состоянии. Это связано: 

А) с династическим кризисом; 



Б) со Смутным временем; 

В) с опричниной Ивана Грозного. 

Г) восстанием С.Разина. 

6. «Бунташным веком тишайшего царя» называли современники царствование: 

А) Алексея Михайловича; 

Б) Михаила Романова; 

В) Федора Ивановича; 

Г) Федора Алексеевича. 

7. На мануфактурах России применялся труд: 

А) наемных рабочих; 

Б) крепостных крестьян; 

В) батраков. 

Г) горожан. 

 

8. В 17 веке появляются новые черты в экономике России: 

А) начинается развитие товарного производства; 

Б) сельское хозяйство втягивается в рыночные отношения; 

В) формируется единый всероссийский рынок: 

Г) верны все ответы 

9. Впервые на Руси появилась портретная живопись. Она называлась: 

А) персона; 

Б) парсуна; 

В) портрет. 

Г) икона. 

10. Религиозное учение принявшее протестный характер: 

А) униатство; 

Б) старообрядчество; 

В) сектанство. 

Г) протестантизм. 

11. К церковной реформе патриарха Никона относится: 

А) уния с католиками; 

Б) исправление богослужебных книг; 

В) открытие Славяно-греко-латинской академии. 

Г) учреждение патриаршества. 

12. Годы правления царя Алексея Михайловича: 

А) 1645-1676 

Б) 1613-1645 

В) 1598-1605 

Г) 1606-1610 

13. Какое восстание произошло в 1662 г.? 

А) Восстание в Москве против поляков. 

Б) Восстание под предводительством Болотникова 

В) Медный бунт 

Г) Соляной бунт 

14. Какое имя в приведенном ряду имен участников событий Смуты (в начале XVII в.) является 

лишним: 

А) К. Минин; 

Б) Д. Пожарский; 



В) И. Болотников; 

Г) Е. Пугачев. 

15. Высшими коллегиальными органами власти при царе были: 

А) вече и казачий круг: 

Б) сельский сход и казачий круг; 

В) Боярская дума и Земский собор. 

Г) Сенат. 

 

Задание 4.  Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала «Установление 

крепостного права в России».  

 

Годы  Документ Содержание указов Последствия 

    

 

Задание 5. Напишите эссе на предложенную тему: 

1. « Роль народного ополчения как фактора единения народа» 

 

 

Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Давая оценку деятельности Петра I, часто говорят: «Он много сделал для России!» Согласимся с 

этим. Но почему тогда в ходе этих «многодеяний» население Центральной России, а именно эту 

территорию в первую очередь затронули преобразования, сократилось в годы царствования Петра 

I на 25—40 процентов ? 

2. Петр I умер 28 января 1725 г., не назначив себе преемника. При сопоставлении распоряжения 

Петра о престолонаследии с его же указом о единонаследии получалось, что при отсутствии 

сыновей престол занимает старшая из дочерей. Так как старшая дочь Петра Анна в свое время 

под присягой отказалась вместе с женихом от русского престола, законное наследство логически 

переходило ко второй дочери Петра — Елизавете. Однако Елизавета в 1725 г. императрицей не 

стала, ею стала вдова императора Екатерина I. Почему ? 

3. Петру I не раз советовали отменить рабство в России, «пробудить и ободрить большинство своих 

подданных дарованием им умеренной свободы». Однако русский самодержец на этот шаг не 

пошел. Анне Иоанновне также было предложено нечто подобное. Но на проекте заготовленного 

обер-прокурором А. Масловым указа (1735 г.) сохранилась пометка секретаря императрицы 

«обождать». И только в 1861 г, в России произошла отмена крепостного права. Почему так долго 

пришлось ждать, ведь европейский Запад наглядно демонстрировал преимущество свободных 

подданных? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

  

1. Каково было назначение петровского ―Табеля о рангах‖? 

2. Какова была основная направленность петровских преобразований? 

3. Какова была основная цель церковной реформы Петра I? 

4. Какие экономические преобразования были проверены Петром I? 

5. Почему снизилась роль Боярской Думы в управлении государством в конце XVII века? 

6. В чем сущность дворцовых переворотов? 



 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Весной 1709 г. шведская армия подошла к Полтаве. Город оборонялся: 

А) лишь два дня;  

Б) двадцать дней;  

В) более двух месяцев;  

Г) двадцать месяцев;  

2. В ходе Полтавской битвы Петр I лично водил в бой солдат: 

А)  Семеновского полка;  

Б)  Новгородского полка;  

В)  Преображенского полка;  

Г)  личной гвардии;  

3. Что из названного относится к военным реформам Петра: 

А)  переход к всеобщей воинской повинности; 

Б)  введение рекрутской системы; 

В)  комплектование армии податными людьми; 

Г)  разделение территории страны на военные округа. 

4. Ход Северной войны после Полтавы коренным образом изменился:  

А) военные действия перенесены за пределы России;  

Б)  Дания и Речь Посполитая вновь заявили о своей принадлежности к Северному союзу;  

В) Дания и Речь Посполитая выступили против Швеции;  

Г) Пруссия выступила на стороне Швеции.  

5. Что из названного относится к преобразованиям Петра I в сфере культуры и быта: 

А) создание первой в России рукописной газеты; 

Б) начало книгопечатания; 

В) переход к летосчислению от сотворения мира; 

Г) открытие первых школ. 

6. Стрелецкое войско было упразднено: 

А) Б. Годуновым; 

Б) М. Романовым; 

В) Петром I; 

Г) Екатериной II. 

7. Прутский поход Петра I закончился: 

А) полным разгромом впятеро превосходящих сил янычар;  

Б) присоединением Молдавии к России;  

В) длительной блокадой русской армии;  

Г) потерей Россией крепости Азов;  

8. До 1696 года Петр I являлся соправителем: 

А) с Федором; 



Б) Михаилом; 

В) Иваном; 

Г) Софьей. 

9.Как назывались центральные государственные учреждения, созданные Петром I? 

А) приказами; 

Б) коллегиями; 

В) магистратами; 

Г) министерствами. 

10. И. Мазепа, Карл XII, Август II были современниками царя: 

А) Павла I; 

Б) Петра I; 

В) Ивана IV Грозного; 

Г) Бориса Годунова. 

11. Как называли в правление Петра I государственного служащего, надзиравшего за 

деятельностью государственных учреждений и должностных лиц? 

А) фискалом; 

Б) верховником; 

В) воеводой; 

Г) наместником. 

12. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода привело к: 

А) подчинению церкви государству; 

Б) церковному расколу; 

В) усилению позиции патриарха; 

Г) полной секуляризации церковно-монастырских земель. 

13. В каком веке появилось название «Российская империя»? 

А) XIV в.; 

Б) XVI в.; 

В) XVII в.; 

Г) XVIII в. 

14. Как называлось созданное в первой четверти XVIII в. высшее законодательное и судебное 

учреждение по делам Русской православной церкви? 

А) Синодом; 

Б) Приказом тайных дел; 

В) Сенатом; 

Г) Верховным Тайным Советом 

А)  

15. Какое из приведенных ниже понятий связано с эпохой дворцовых переворотов в России? 

А) «хованщина»; 

Б) «смута»; 

В) «опричнина»; 

Г) «бироновщина». 



Задание 4. Заполните таблицу событий внешней политики Петра I. 

Событие  Дата Итоги и значение 

   

   

   

Задание 5. Напишите эссе на предложенные темы: 

 

1. « Петр I – царь-реформатор или царь - тиран?» 

2. « Петр I: политический портрет».  

3. « Время славных дел». 

4. « На троне вечный был работник……» 

5. «И гром победы, раздавайся…….» 

6. « Эпоха временщиков и фаворитов». 

7. «Младенец-мученик». 

8. «Достойная наследница великого отца». 

 

Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. За 37 лет – между годом смерти Петра I (1725) и воцарением Екатерины II (1762) – на российском 

престоле сменилось 5 правителей. Все они восходили на престол в результате дворцовых переворотов. 

Каковы причины, в результате которых стало возможным такое явление, как «дворцовые перевороты». 

Можно ли считать 1762 г. годом окончания дворцовых переворотов, или этот период следует продлить 

до 1825 года? 

2. Какие идеи Просвещения пыталась практически осуществить Екатерина II? Какие из них реализовать 

не удалось и почему – из-за непоследовательности императрицы или из-за неосуществимости самих 

идей? 

3. Чем была вызвана Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева, и что ее отличало 

от остальных повстанческих крестьянских движений (Ивана Болотникова, Степана Разина)? Какие 

общие черты этих движений можно выделить? 

4. Что стало главным содержанием внутренней политики Екатерины II? Можно ли считать Екатерину II 

продолжательницей дела Петра I? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. В чем состояла сущность реформ  при Екатерине  II. 

2. Каково основное содержание ―Жалованной грамоты дворянства‖? 

3. Приведите факты, свидетельствующие об укреплении абсолютной монархии России во 2 

половине XVIII века? 

4. Каковы основные направления внешней политики России при Екатерине  II ? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 



 

1. Что из названного относится к XVIII веку: 

А) пугачевщина; 

Б) церковный раскол; 

В) Смоленская война; 

Г) опричнина. 

2. К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II? 

А) утрате побережья Балтики; 

Б) присоединению Северного Причерноморья; 

В) присоединению Средней Азии; 

Г) утрате Крыма.  

3.Событие, произошедшее позже других:  

А) создание Сената 

Б) Семилетняя война 

В) Создание Верховного Тайного Совета 

Г) Работа Уложенной комиссии. 

 

4. Современником Екатерины II был 

А) Симеон Полоцкий   

Б) Степан Разин 

В) Емельян Пугачев   

Г) патриарх Никон 

5. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 

А) созыв Уложенной комиссии    

Б) принятие Табели о рангах 

В) созыв первого в истории Земского собора   

Г) принятие Указа о единонаследии 

 

6.  В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море? 

А) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг. 

Б) присоединения украинских земель в 1654 г. 

В) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. 

Г) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

 

7.  «Жалованная грамота городам» была направлена на 

А) введение системы городского самоуправления 

Б) создание в городах магистратов 

В) ликвидацию «белых слобод»    

Г) учреждение коллегий 

8. В каком ряду указаны имена выдающихся русских полководцев, участников Семилетней и 

русско-турецких войн второй половины XVIII в.? 

А) А. Суворов и П. Румянцев      

Б) П. Нахимов и В. Корнилов 

В) В.А. Корнилов, Ф.Ф. Ушаков  



Г) А. Меншиков и Б. Шереметев 

9. Следствие политики Екатерины II в крестьянском вопросе – 

А) возможность для крепостных крестьян перейти на положение «вольных хлебопашцев» 

Б) ограничение барщины тремя днями  

В) распространение крепостного права на Левобережную Украину  

Г) повсеместный перевод крестьян на месячину 

 

10. Наиболее привилегированным сословием в XVIIIв являлось (-лись) 

А) духовенство  

Б) личное дворянство 

В) казачество    

Г) мещане 

11. Что из названного относится к целям и результатам внешней политики России в период 

правления Екатерины II? 

А) получение прямого выхода к Балтийскому морю  

Б) утверждение России на Черном море 

В) возращение русских крепостей  Яма и Копорья  

Г) вхождение в состав Российской империи Финляндии 

12. К царствованию Екатерины II относитсяодин из перечисленных документов…   

А) «Наказ» Уложенной комиссии     

Б) «Указ о трехдневной барщине» 

В) «Табель о рангах»                   

Г) «Соборное уложение» 

               13. Годы правления Екатерины II: 

А) 1761-1791гг. 

Б) 1762-1792гг. 

В) 1762-1794гг. 

Г) 1762-1796гг. 

 

               14. Какой термин более всего подходит для характеристики системы правления Екатерины II?   

А)  сословно-представительная монархия   

Б) деспотическое самодержавие 

В) 3) просвещенный абсолютизм     

Г) конституционная монархия 

 

15. Какое народное выступление произошло в годы правления Екатерины II?   

 

А) Ивана Болотникова   

Б)  Кондратия Булавина 

В) Степана Разина     

Г) Емельяна Пугачева 

 

 

Задание 4. Прочтите исторический текст и выполните следующие задания: 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите его рамки. Под 

каким званием вошел в историю этот период? 



 2. Используя текст документа и знания по истории, отметьте, какие реформы были проведены 

Екатериной II (укажите не менее четырех реформ). 

 З. Как оценивает автор эпоху Екатерины II? Какие качества ее личности помогли, по мнению 

современников и историков, совершить столь грандиозные преобразования создать себе славу? 

(Укажите не менее трех качеств) 

 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и могучим 

фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. Императрица Екатерина 

создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот военный корабль, который назывался 

«Слава Екатерины»...                                                                 2 

Французский дипломат Корберон писал в своем донесении что слава» которую создала себе 

императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей искусных 

государственных людей и опытных генералов. 

«.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее 

царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших  законодательных актов... 

Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, 

административной  и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной генеральной 

идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию того «регулярного» государства 

основы которого заложил еще Петр Великий. 

...Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами Петра 

Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. Собственно, о таком 

выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-законодательница». 

Задание 5. Напишите эссе на предложенные темы: 

1. «Великая женщина на троне». 

2. «Эпоха просвещенного абсолютизма». 

3. «Золотой век русского дворянства». 

 

Тема 8.  Россия в первой половине XIX века.  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1.Поселения войск первое время осуществлялись Александром I в глубочайшей тайне. Даже 

министр финансов Е. Ф. Канкрин и великий князь Константин Павлович не знали сути дела, а 

перемещение воинских частей императором объяснялось как мера для «удобного 

расквартирования войск». Новгородский генерал-губернатор впервые узнал о переходе части его 

губернии в военное поселение только из указа государя. Тем не менее, и в нем причина перевода 

батальона на его территорию объяснялась недостатком казарм в Петербурге. Чем можно объяснить 

столь великую засекреченность акции, которая по ее реализации тут же становилась известной 

всей России? 

 

2. В одном из учебников при характеристике наполеоновского плана вторжения в Россию 

указывается, что французы намеревались «окружить и одним мощным ударом уничтожить 

русские войска сразу же в пограничном генеральном сражении». Но как же Наполеон мог «одним 



мощным ударом» разгромить три русские армии, дислоцированные друг от друга на 150—200 

км? 

 

3. При вторжении в Россию французской армией командовал император Наполеон. Александр I не 

возражал, когда его называли полководцем, но командовать русской армией не захотел. Почему? 

 

4. Наполеон провел в Москве 38 дней. За это время М. И. Кутузов поставил под ружье 60 000 

новобранцев, раздобыл 30 000 лошадей с этих пор примерное равновесие в силах Наполеона и 

Кутузова нарушилось, и восстановить французам его уже не удалось. Почему Наполеон медлил с 

уходом из Москвы, почему бездействовал? Ведь не мог же он, великий полководец и политик, не 

понимать, что время играет не на него? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Каково содержание реформ Александра I? 

2. Каково содержание проекта реформ М.М. Сперанского? 

3. В чем сущность аракчеевщины и особенности создания военных поселений? 

4. Каковы были цели и основные направления внешней политики России в I половине XIX века. 

5. В чем значение Бородинского сражения 1812 г. 

6. В чем состояла сущность партизанского движения в отечественной войне 1812 г. 

7. Каковы последствия Кавказской войны во взаимоотношениях России и Северного Кавказа? 

8. Каковы были итоги и последствия Крымской войны для России? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1.Какой орган государственной власти должен был, по проекту М.М. Сперанского, соединить в 

себе высшую законодательную, исполнительную и судебную власть? 

А) Государственная дума 

Б) Государственный Совет 

В) Негласный комитет 

Г) Кабинет министров 

 2.Какие изменения в государственном управлении произошли при Александре I? 

А) сенату возвращены функции правительства 

Б) создано III отделение и корпус жандармов 

В) созданы министерства и комитет министров 

Г) создан Совет министров, ответственный перед Государственным 

Советом. 

3.Система взглядов, ориентированная на достижение прогресса и социальной гармонии на основе 

свободы предпринимательства, парламентского строя, частной собственности и демократических 

свобод: 

А) либерализм 

Б) экономизм 

В) экзистенциализм 

Г) консерватизм 



4.Какой строй должен был установиться в России по проекту П.И. Пестеля? 

А) конституционная монархия 

Б) демократическая республика 

В) самодержавная монархия 

Г) абсолютная монархия  

5.В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 

А) у Малоярославца 

Б) у Смоленска 

В) у р. Березина 

Г) у Лейпцига 

6.Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

А) М.М. Сперанский 

Б) В.П. Кочубей 

В) А.Х. Бенкендорф 

Г) М.С. Мордвинов 

7.Что, по мнению А.И. Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

А) церковный приход 

Б) община революционеров 

В) рабочая община 

Г) крестьянская община 

8. В чем заключалась суть финансовой реформы 1839-1843 гг.? 

А.  организация денежного обращения на основе серебряного рубля 

Б. введение ассигнаций 

В. отмена ассигнаций 

Г. организация денежного обращения на основе золотого рубля 

9. В каком году была проведена в России министерская реформа? 

А. 1802 г.  

Б. 1814 г. 

 В.1841 г.  

Г.1864 г. 

 

10. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием Александра I? 

А) А.Аракчеев  

Б) Н. Милютин 

 В) Н.Новосельцев 

Г) А.Горчаков 

11. С правлением какого монарха связан термин «Негласный комитет»? 

А) Николая I 

Б) Александра II 



В) Александра I  

Г) Павла I 

12. Какой из указанных групп населения касались реформы П.Д. Киселева? 

А) крепостных крестьян  

Б) жителей военных поселений 

В) приписных крестьян 

 Г) государственных крестьян 

 

13. В XIX веке «военными поселениями» называли: 

А) военные лагеря в сельской местности 

Б) размещение войск на оккупированной территории 

В) военные учения организуемые регулярно 

Г) организация войск, при которой солдаты совмещали военную службу с хозяйственной 

деятельностью 

 

14. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

А) Екатерины I 

 Б) Николая I 

В) Павла I 

Г) Александра III 

 

15. Какие из названных имѐн связаны с событиями на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.? 

 

А) М.Милорадович, П.Каховский 

Б) Александр II, Софья Перовская 

В) Павел I, Н.Панин 

Г) Николай I,  Е.Канкрин 

Задание 4. Мозговой штурм. 

 Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е. Батенькова и назовите имя государственного 

деятеля, о котором идѐт речь.  

В чем суть проведенной им реформы, чем обуславливалась необходимость ее проведения, по 

какому принципу она осуществлялась, какой результат был достигнут? 

« Граф имел обширную и непреклонную волю…Деятель он был неутомимый, и хотя главное его 

предприятие – военные поселения – общим мнением не одобрялись и были причиною неумолимого на 

него негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами слишком крутыми дал ему обширное 

развитие». 

 

Тема 9. Российская империя во второй половине XIX века. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. В чем был общий смысл реформ, проведенных в царствование Александра II? Можно ли назвать их 

либеральными и почему? 



2. Ликвидация рабства произошла в России и США почти в одно и тоже время. В России большинство 

крестьян освобождались с землей, а рабы США были освобождены без земли. Тем не менее, более 

быстрое развитие аграрный капитализм получил в США, а не в России. Почему? 

3. В чем состояла необходимость проведения политических реформ? Какие из них были основными? В 

чем они изменили политический строй России? 

4. Завершенная в 1864 г. судебная реформа являлась, по общему признанию, наиболее успешной из 

Великих реформ и единственная дожила до конца царского режима без существенных изменений. 

Главным результатом реформы стало формирование бессословного, гласного, состязательного, 

независимого от администрации суда. Однако и после реформы в суде оставались черты сословности. 

Объясните, почему? 

5. Почему эпоху Александра III в российской истории принято называть временем контрреформ и что 

составляло ее суть? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Как готовилась крестьянская реформа 1861 года. 

2. Сущность военной реформы в 70 – х. годах XIX века. 

3. В чем суть земской и городской реформ. 

4. Какое значение для России имели реформы 60 - 70 годов XIX века? 

5. Каковы причины политики контрреформ, проводимой Александром III? 

6. В чем суть контрреформ Александра III? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1.Какие земские учреждения были созданы в 1864 году? 

А. городские думы 

Б. земские собрания и управы 

В. дворянские управы 

Г. дворянское собрание 

2.Какое учреждение возглавил М.Т. Лорис-Меликов? 

А. чрезвычайную комиссию 

Б. комиссию по борьбе с революционерами 

В. Верховную распорядительную комиссию 

Г. Конституционную комиссию 

3.Что было НЕ характерно для политики Александра III в отношении крестьянства? 

А. принудительная мобилизация крестьян для работы на фабриках 

Б. понижение суммы выкупных платежей 

В. создание Крестьянского банка 

Г. ограничение прав выхода крестьян из общины 

4.  Международная конференция в Гааге, созванная по предложению России, состоялась в 
А) 1896 г.;  
Б) 1899 г.;  



В) 1900 г.;  
Г) 1903 г. 

5.     Кто из названных государственных деятелей был сторонником экономического и 

политического реформирования Российской империи? 
А) С.Ю. Витте;  
Б) В.К. Плеве;  
В) П.Д. Святополк-Мирский; 
Г) А.И. Путилов. 

6.      Какое из событий произошло 27 января 1904 г.? 
А) подрыв флагманского корабля «Петропавловск»; 

Б) высадка японских войск на Ляодунском полуострове; 
В) героический бой «Варяга» и «Корейца»;                  

Г) заключение Портсмутского мирного договора. 
7.      К какому году относится начало царствования императора Николая II? 

А) 1894 г.;  

Б) 1897 г.; 

В) 1900 г.;  

Г) 1902 г. 
8.      Министр внутренних дел с 1904 г., либерал, автор проекта «О мерах к усовершенствованию 

государственного порядка» 
А) М.Т. Лорис-Меликов;   

Б) П.Д. Святополк-Мирский  

В) П.Н. Милюков; 

Г) С.Ю. Витте. 
9.      Сражение в Цусимском проливе в ходе русско-японской войны произошло 

А) 15-30 сентября 1904 г.; 

Б) 22-25 февраля 1905 г.;  

В) 14-15 мая 1905 г.;  

Г) 27 июля 1904 г. 
10.      Самое многочисленное сословие Российской империи 

А) мещане; 

Б) казачество; 

В) крестьянство; 

Г) разночинцы. 
11. Ранее других произошло событие: 

А) воцарение Николая II 

Б) кровавое воскресенье 

В) денежная реформа Витте 
Г) начало осады Порт-Артура 

12. Военно-морская крепость Порт-Артур была сдана врагу 

А) декабря 1904 г. 

Б) 20 декабря 1904 г. 

В) 15 мая 1905 г. 

Г) 17 октября 1905 г. 

 

13. Одна из причин поражения России в войне 1904-1905 гг. 

А) сложности с доставкой боеприпасов и войск к месту боевых действий 

Б) отсутствие опыта военных действий в океане 

В) отсутствие поддержки правительства и армии со стороны российского общества 

Г) превосходящие силы японской армии 



14.  Графом «Полусахалинским» называли 

 

А) А.Н. Куропаткина 

Б) С.Ю. Витте 

В) В.К. Плеве 

Г) П.А. Столыпина 

 

15. Денежная реформа, в результате которой было введено золотое обращение, была проведена: 

А) в 1887-1894 гг. 

Б) в 1895-1897 гг. 

В) в 1903-1906 гг. 

Г) в 1905-1909 гг. 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Реформы 60–70-х гг. и контрреформы XIX в.» 

 

Годы Содержание 

реформ 

Годы Содержание 

контрреформ 

    

    

    

 

Задание 5 . Напишите эссе на предложенные темы: 

 

1. «Крымская война: горечь поражения». 

2. « Александр II. Трагедия великого реформатора». 

3. «Исторический портрет  Александра III «Миротворца»». 

4. «Омывши руки кровью ……» 

5.  

Тема 10. Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская революция 1905-1907 гг.  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. С.Ю. Витте писал: «Несчастная война на десятки лет приблизила революцию». Только ли русско-

японская война стала толчком к революции 1905 г. в России? Каковы причины первой русской 

революции? 

2. Начавшуюся 9 января 1905 г. революцию III съезд РСДРП (апрель 1905 г.) определил как буржуазно-

демократическую. Меньшевики на своей конференции в Женеве оценили революцию как, прежде всего, 

буржуазную. Чем можно объяснить разную оценку революции представителями одной партии? Кого 

видели в качестве ведущей силы революции большевики и меньшевики? 

3. Министр иностранных дел П.Д. Святополк-Мирский заявил Николаю II в 1904 г.: «Если не сделать 

либеральные реформы и не удовлетворить вполне естественных желаний всех, то перемены будут и уже 

в виде революции». Почему Николай II не пошел на либеральные преобразования? Какими уступками 

он ограничился? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 



1. Каковы итоги и перспективы развития России имели место к началу I мировой войны. 

2. Каковы причины первой русской революции 1905-1907 гг.. 

3. Основные этапы революции и их характеристика. 

4. Каковы итоги первой русской революции. 

5. Каково основное содержание и значение Манифеста 17 октября 1905 г. 

6. Какова была роль Государственной думы в управлении страны. 

7. Охарактеризуйте деятельность С.Ю. Витте? 

8. В чем заключалась прогрессивность Столыпинской аграрной реформы? 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1.  27 апреля 1906 г. произошло событие 

А. «Кровавое воскресенье» 

Б. Издание Манифеста  17 октября 

В. Созыв Государственной Думы 

Г. Опубликование нового положения о выборах в Государственную Думу 

 2.Поводом к началу революции 1905 г.  послужило 

А. стачка в Иваново-Вознесенске 

Б. восстание на броненосце «Потемкин» 

В. демонстрация к Зимнему дворцу в Петербурге 

Г. восстание в Москве 

3. Русские либералы начала 20 в. выступал  за 

А. эволюционное развитие России, последовательные реформы 

Б. немедленное устранение  династии Романовых в ходе военного переворота 

В. широкую народную революцию, диктатуру буржуазии и пролетариата 

Г. восстановление и укрепление самодержавия , православия, народность 

 4. Когда был принят закон о выборах в 1 Государственную думу? 

А. 11 декабря 1905 г. 

Б. 12 февраля 1906 г. 

В. 15 марта 1907 г. 

Г. 3 июня 1907 г 

 5. Какая власть после созыва 1 Государственной  Думы была  законодательной в России? 

А. Императорская власть 

Б. Государственная дума 

В. Государственный совет 

Г. Осуществлялась всеми тремя вместе 

6. Что стало поводом к роспуску 2 Государственной думы? 

А. начало Русско- японской войны 

Б. начало Всеобщей всероссийской политической стачки 

В. обвинение социал- демократов в заговоре против самодержавия 

Г. радикальный проект трудовиков: немедленное и полное уничтожение частной собственности на 

землю 

7.Какой первый законопроект был вынесен царским правительством на обсуждении 1 

Государственной  думы 

А. об аграрной реформе в стране 

Б. об установлении 8-часового рабочего дня на фабриках и заводах 

В. об образовании прачечной для канцелярских сторожей в г. Юрьеве 

Г. об ответственности министров перед народом 

8. К чему привела первая российская революция? 

А. к уничтожению самодержавия 

Б. к ликвидации общины 

В. к созданию представительных законодательных органов  власти 

Г. к предоставлению независимости Польше и Финляндии 

9. Что было задачей первой российской революции? 



А. уменьшение военных расходов в стране 

Б. ликвидация крепостного права 

В. отмена позорных статей Парижского мира 

Г. ликвидация помещичьего землевладения и наделение крестьян землей. 

 

10. Первый Совет рабочих уполномоченных возник в ходе 

А. восстания на броненосце « Потемкин» 

Б. Московского вооруженного восстания 

В. восстания моряков в Свеаборге 

Г. стачки рабочих в Иваново – Вознесенске. 

 

11. Для либеральных партий, возникших в России в 1905 г., были характерны требования: 

 

А. демократических свобод, введение принципа разделения властей и решение земельного вопроса 

путем частичного отчуждения помещичьих земель 

Б. сохранение «общинного» существования и основ самодержавного строя, решение рабочего 

вопроса путем создания системы социального страхования 

В. демократических свобод, уничтожения самодержавного строя, национализация земли 

Г. демократических свобод, ликвидации самодержавия и социализации земли 

12. Результатом революции 1905- 1907 г. было 

А. создание конституционной монархии 

Б. создание Государственной думы 

В. ликвидация помещичьего землевладения 

Г. расширение прав национальностей, проживающих на территории Российской империи 

13. Какая политическая партия внесла на рассмотрение 2 Государственной думы проект 

муниципализации земли 

А. социал  – демократы (меньшевики) 

Б. эсеры 

В. трудовики 

Г. кадеты 

14.  После создания Государственной думы законы утверждались 

А. Государственной думой 

Б. Царем 

В. Государственной думой 

Г.  Государственным советом и царем 

15.  9 июля 1906 г. 1 Государственная дума была распущена под предлогом, того что депутаты 

А. « уклонились в не принадлежащую им область» 

Б. «оскорбили председателя Совета министров» 

В. « отказались проголосовать за введение  военно - полевых судов» 

Г. « отказались проголосовать за введение свободы вероисповедания» 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Аграрная реформа Столыпина»: 

 

Причины Цели Содержание 

мероприятий 

Результаты 

    

    

Задание 5. Деловая игра «Интерактивное моделирование революционных событий первой русской 

революции 1905-1907 гг.» 

Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 



Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. После Февральской буржуазно-демократической революции (1917 г.) партия большевиков 

заявила о том, что она взяла курс на мирное развитие социалистической революции. Однако сторонники 

этого курса не отказались и от вооружения пролетариата, от борьбы за правительственное войско. 

Почему? Может быть, большевики не были уверены в успехе мирного захвата власти и заранее 

готовили вооруженное восстание? Или период мирного развития революция был хитро использован 

ими для подготовки к свержению существующего строя силой оружия? 

2. Для победы революции необходима революционная ситуация. Но всегда ли при наличии 

революционной ситуации происходит революция? 

Так, революционные ситуации в России имели место в 1859— 1861 гг., 1879—1880 гг., в 1905 г., 

в феврале и октябре 1917 г. В первых двух случаях революций не было вообще, в третьем — революция 

была, но не победила, и только в 1917 г. революции свершились. Почему при неоднократном наличии 

революционных ситуаций в России революции победили лишь в 1917 г.? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие особенности имела Февральская революция 1917 г. 

2. Каковы были причины двоевластия в России? 

3. Сравните характер Февральской и Октябрьской революции 1917г.? 

4. Какие радикальные преобразования осуществляли большевики? 

5. Как складывалась советская государственность? 

6. Какие решения были приняты II Всероссийским съездом Советов? 

7. Каковы итоги и последствия политики ―военного коммунизма‖? 

8. Каковы были причины гражданской войны? 

9. Каково содержание основных периодов гражданской войны? 

10. В чем сущность политики белого и красного террора? 

11. Каковы были цели и задачи стран Антанты в организации военной интервенции в России? 

12. Почему большевики одержали победу в гражданской войне? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Когда произошла Октябрьская революция? 

А) 23 февраля 1917       

Б)  2 марта 1917 

В) 25 августа 1917              

Г)  25 октября 1917 

2.  Кто руководил революционными событиями в октябре 1917 года? 

А) В. Ленин                         

Б)  Л. Троцкий 

В) Л. Корнилов                    

Г)   А. Керенский 

3. Итоги Октябрьской революции 1917 года: 

А) Образование Временного правительства 

Б) Корниловский мятеж 

В) Приход к власти большевиков 

Г) Свержение самодержавия  

4.  В ходе Февральской революции 1917 г. в России была: 

А) свергнута монархия; 

Б)  установлена республика; 



В) дана свобода выхода народам из ее состава; 

Г) достигнута договоренность с Германией о заключении сепаратного мира. 

5.   Двоевластие в стране установилось: 

А)  в феврале 1917 г.;  

Б)  в марте 1917 г.; 

В)  в июле 1917 г.; 

Г)  в октябре 1917 г. 

6. На II съезде Советов : 

А) была провозглашена советская власть; 

Б) участвовали все политические партии; 

В) все партии одобрили восстание; 

Г) Россия была провозглашена республикой.  

7. Разгон Учредительного собрания в январе 1918 г.: 

А) способствовал демократизации страны; 

Б)  предоставил шанс меньшевикам и эсерам перехватить власть у большевиков; 

В) приблизил начало Гражданской войны; 

Г) укрепил контакты большевиков с другими социалистическими партиями. 

8. Октябрьская революция 1917 г. в Петрограде была: 

А) стихийным взрывом недовольства масс; 

Б) результатом глубоких внутренних противоречий; 

В) хорошо подготовленным восстанием большевиков; 

Г) заговором террористических групп.  

 

9. В Декрете о земле 1917 г. говорилось: 

А)  о передаче земли крестьянам за выкуп; 

Б)  о принципе уравнительного землепользования; 

В)  о передаче всей земли органам местной власти; 

Г)  о ликвидации крестьянской общины.  

10. Учредительное собрание было разогнано: 

А) до октябрьского восстания в Петрограде; 

Б)  в ноябре 1917 г.; 

В) в январе 1918 г.; 

Г) летом 1918 г. 

11. Брестский мирный договор был заключен  в … году: 

А) 1917 

Б) 1918 

В) 1919 

Г) 1920. 

12. После Октября 1917 г. состоящие в оппозиции большевикам партии: 

А)  поддержали политику большевиков; 

Б)  вступили в ряды Красной Армии; 

В)  возглавили антибольшевистские выступления; 

Г)  были приглашены большевиками в правительство. 

13. Летом 1917 г. происходит: 

А) подавление мятежа левых эсеров; 

Б) разгон Учредительного собрания; 



В) принятие Декларации прав народов России; 

Г) Корниловский мятеж. 

  14. К 1920 г. относится: 

А)  прорыв обороны П. Н. Врангеля на Перекопе; 

Б)  выступление А. И. Деникина на Москву; 

В)  поход войск Н. Н. Юденича на Петроград; 

Г) поход войск Л. Г. Корнилова на Петроград. 

15.  Завершающим этапом Гражданской войны на европейской части России был: 

А) поход войск А. И. Деникина на Москву; 

Б) прорыв обороны П. Н. Врангеля на Перекопе; 

В) захват армией Н. И. Махно Екатеринослава; 

Г) поход войск А. В. Колчака. 

 

Задание 4. В представленном фоторяду отобрать руководителей движений: 

_красное___/\___белое_ и  разместить их в два столбца. 

 

А. Деникин    А. Колчак         Н. Махно        В. ЧапаевС.  Буденный 

К. Ворошилов 

В.Блюхер    П. Врангель      Н. Юденич        М.Тухачевский 

 

Задание 5. Подготовка презентации «Белое и красное движение» 

 

 

Тема 12.Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е гг. Внешняя политика СССР в 

1920-1941 годы. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. 1 марта 1921 г. восстали против Советской власти моряки Кронштадта, которые с 

октябрьских дней 1917 г. назывались гордостью революции. Что побудило моряков занять 

совершенно противоположную позицию к власти Советов? 

2.  В 1921—1922 гг. в России голодали десятки миллионов людей, п это же время РСФСР 

оказывает финансовую и техническую помощь Афганистану и Турции. Почему, находясь 

в столь бедственном положении, Советская республика, а точнее руководители страны, 

решились на такой шаг? Как вы расцениваете гуманитарную помощь Грузии, 

Азербайджану, Абхазии и другим странам и регионам, оказанную Россией в 1992— 1993 



гг., если в ее собственной экономике сложилось на это время весьма и весьма бедственное 

положение? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Причины образования СССР. 

2. Какова сущность и результаты НЭПа. 

3. Каковы направления внешней политики СССР в 20-е годы? 

4. Каково было международное положение нашей страны после окончания гражданской войны? 

5. Почему западные державы были вынуждены признать СССР? 

6. Как складывались отношения между СССР и государствами Европы в 20-30-е годы? 

7. Как складывалась антигитлеровская коалиция? 

8. Каковы причины дипломатической изоляции СССР? 

9. Какое участие принял СССР в борьбе за мир? 

10. Причины вступления СССР в Лигу наций? 

11. Причины подписания пакта о ненападении с Германией? 

12. В чем причины военных конфликтов СССР с Японией. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1.  К  причинам  существования  в  СССР тоталитарного режима не относится: 

А)  страх  населения   перед  массовыми  репрессиями ГУЛАГом; 

Б)  вера людей в коммунистические идеалы; 

В)  поддержка со стороны западноевропейских государств 

Г)  монополия государственной собственности. 

2.   Главные   источники   проведения   индустриализации в СССР: 

А) эксплуатация национальных окраин страны; 

Б) перекачка средств из деревни; 

В) иностранные займы и инвестиции; 

Г) энтузиазм советских людей. 

3.  Индустриализация в СССР привела: 

А) к интеграции экономики в мировой рынок; 

Б) падению промышленного производства; 

В) созданию оборонной промышленности; 

Г) развитию легкой промышленности. 

4.  Что означают трудодни? 

А) дни бесплатных работ на производстве; 

Б) система оплаты в колхозах; 

В) дни, отведенные колхозникам для работы на своих приусадебных участках. 

5.  Для советской политической системы 30-годов было характерно: 

А) расширение политических и гражданских свобод; 

Б) совершенствование системы разделения власти; 

В) широкие дискуссии внутри правящей партии; 

Г) государственную власть осуществляла коммунистическая партия 

6.  Что из ниже перечисленного характеризует экономическое положение СССР в 1930 годы? 

А) катастрофическое отставание от развитых стран мира в производстве промышленной продукции; 

Б) самые высокие в мире темпы роста промышленного производства; 

В) способность производить основные виды промышленной продукции и обходиться практически 

без импорта товаров; 

Г) преимущественное развитие легкой промышленности; 

7.  Существование в СССР однопартийной системы было признаком: 

А) демократического режима; 



Б) командно-административного управления; 

В) тоталитарного режима; 

Г) военно-мобилизационного режима. 

8.  Коллективизация в СССР проходила в условиях: 

А) господства рыночной экономики; 

Б) плановой системы хозяйства; 

В) стихийного развития частной монополии; 

Г) широкой интервенции экономики в мировой рынок. 

9.  Особенности индустриализации в СССР: 

А) бурное развитие легкой промышленности; 

Б) комплексное развитие народного хозяйства; 

В) высокие темпы развития тяжелой промышленности. 

10.Итоги индустриализации в СССР: 

А) значительное повышение жизненного уровня населения! 

Б) создание мощного военно-промышленного комплекса; 

В) интеграция СССР в мирную экономику; 

Г) достижение экономической независимости. 

11.   Для   проведения   коллективизации   характерно: 

А) ликвидация кулацких хозяйств; 

Б) выделение на хуторе зажиточных крестьян; 

В) добровольное создание колхозов; 

Г) освоение целинных и залежных земель. 

12.   Стахановское движение возникло в 

А) 1929 г.      

Б)  Б) 1933 г.    

В)    В) 1935 г.     

Г)   Г) 1938 г. 

13. Вторая Конституция СССР была принята в 

А) 1931 г.      

Б)   Б) 1933 г.    

В)     В) 1936 г.     

Г)    Г) 1939 г. 

14.  Существовавшие в 1920 – 1930-е гг. в СССР народные комиссариаты – это: 

А) центральные органы государственного управления отраслью хозяйства или сферой 

деятельности; 

Б) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией; 

В) отделы, проводившие политработу в войсках Красной Армии; 

Г) органы городской милиции. 

15. Индустриализация в СССР привела: 

А)  к падению промышленного производства; 

Б)  развитию легкой промышленности; 

В)  интеграции экономики в мировой рынок; 

Г)  созданию оборонной промышленности. 

 

Задание 4. Заполните  таблицу  для повторения и усвоения материала «Новая экономическая 

политика». 

Годы Промышленность Сельское хозяйство Результат 

 



Задание 5. Деловая игра «Две модели образования государства (СССР)» 

Тема 13.СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны(1941 – 1945 гг.) 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. В конце июня 1940 г. У. Черчилль прислал И. Сталину письмо, предупреждая его о 

готовящейся германской экспансии. Но Сталин не только не ответил на это письмо, но передал его 

содержание через Молотова... А. Гитлеру. Почему? 

2. Специалисты утверждают, что никогда ни одно государство в истории войн не знало, 

благодаря своей разведке, столько о планах врага и его силе, сколько Россия о Германии в 1941 г. 

Почему же Сталин, его окружение так мало сделали для готовности к отражению возможной агрессии? 

3. В годы второй мировой войны фашистская Германия подчинила  целям ведения войны против 

СССР экономический потенциал всех оккупированных ею стран Европы. И все же Советский Союз 

сумел превзойти Германию по темпам роста, масштабам производства и качеству выпускаемой техники 

и вооружения. Благодаря усилиям тыла Красная Армия к началу зимней кампании 1945 г. превосходила 

противника в орудиях и минометах почти в 4 раза, танках  - более чем в 3 раза, боевых самолетов - в 8 

раз. В чем причины такого поразительного успеха СССР? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каковы были планы фашистской Германии при нападении на СССР? 

2. Каковы причины неудач Красной Армии в начале войны? 

3. Какие проблемы встали перед советской экономикой в начале войны? 

4. В каких формах развернулось движение сопротивления на оккупированных территориях? 

5. Назовите основные сражения периода Великой Отечественной войны? 

6. Какие конференции глав великих держав состоялись в годы войны? 

7. Когда и где произошел коренной перелом в ходе войны? 

8. Как создавалась антифашистская коалиция? 

9. Каковы причины победы СССР в Великой Отечественной войне? 

10. Какова цена и уроки победы? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Вторая мировая война началась: 

А)  1 августа 1937 г.;  

Б)  23 августа 1939 г.; 

В)  1 сентября 1939 г.; 

Г)  22 июня 1941 г. 

2. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

А) расчленение СССР на отдельные государства; 

Б) сохранение СССР как единого государства; 

В) колонизацию Германией территории СССР; 

Г) уничтожение единого государства, колонизацию европейской части СССР. 

3. К причинам отступления Красной Армии в начале войны нельзя отнести: 

А)  недостатки управления войсками; 

Б)  отсутствие больших военных сил у границ; 

В)  недостаточную мобилизованность войск; 



Г)  ослабление командного состава войск в ходе репрессий. 

4. В 1941 г. началось одно из перечисленных сражений: 

А) Сталинградская битва; 

Б)  Курская битва; 

В)  освобождение Крыма; 

Г)  битва под Москвой. 

5. Второй фронт в Европе был открыт в … году: 

А) 1942; 

Б) 1943; 

В) 1944; 

Г) 1945.  

6. В годы Великой Отечественной войны: 

А) росло сельскохозяйственное производство; 

Б) города стабильно снабжались продуктами; 

В) сокращалось личное потребление населения; 

Г) закрылись все спецраспределители. 

7. В 1945 г.  СССР присоединила: 

А) Бессарабию (Молдавию); 

Б) Кенигсберг 

В) Литву; 

Г) Латвию. 

8.Какой город был удостоен звания города-героя за мужество его защитников в первые дни 

Великой Отечественной войны? 

А) Киев 

Б) Брест 

В) Ленинграде 

Г) Минск  

9.  В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной 

войны? 

А) Битва за Москву 

Б) Сталинградская битва 

В) Курская битва 

Г) Битва за Берлин 

10.Какое из названных событий произошло в 1943 г.? 

А) Битва за Москву 

Б) Полное освобождение Ленинграда от блокады 

В) Объявление СССР войны Японии  

Г) Курская битва 

11.Какая из названных конференций лидеров СССР, Великобритании и США произошла раньше 

других? 

А) Потсдамская 



Б) Тегеранская 

В) Московская 

Г) Ялтинская 

12.Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось: 

А) 5 декабря 1941 года 

Б) 19 ноября 1942 года 

В) 5 июля 1943 года 

Г) 6 июня 1944 года 

13. Какое произведение было создано в блокадном Ленинграде? 

А) Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 

Б) Роман К.М. Симонова «Живые и мертвые 

В) Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» 

           Г) Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича 

 

14. Проведение партизанскими отрядами операций «Рельсовая война»  

и «Концерт» связаны с событиями: 

А) Курской битвы 

Б) Снятия блокады Ленинграда 

В) Сталинградской битвы 

Г) Начала наступления советских войск под Москвой 

15. Операция советских войск под названием «Багратион» проводилась в 1944 г.: 

А) в Белоруссии 

Б) на Кавказе 

В)  в Венгрии 

Г)  в Крыму 

Задание 4. Установите соответствие между названиями стратегических планов и их содержанием 

События Даты 

А. Начало Второй мировой войны. 

Б. Капитуляция Германии. 

В. Капитуляция Японии. 

Г. Сталинградская битва. 

Д. Сражение у Эль-Аламейна. 

Е. Курская битва. 

Ж. Московская (наступательная) операция. 

З. Нападении Японии на Перл –Харбор. 

И. Открытие Второго фронта. 

К. Парад Победы в Москве. 

1. 7 декабря 1941 г. 

2. 2 сентября 1945 г. 

3. 8 мая 1945 г. 

4. 5 декабря 1941- 20 апреля 1942 гг. 

5. 23 октября  - 4 ноября 1942 г. 

6. 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943гг. 

7. 5 июля — 23 августа 1943 г. 

8. 6 июня 1944 г. 

9. 1 сентября 1939 г. 

10. 24 июня 1945 г. 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

Задание 5. Установите соответствие между названиями стратегических планов и их содержанием. 

 

Название стратегических планов  Содержание стратегических планов 



А) «Морской лев» 

Б) «Барбаросса» 

В) «Оверлорд» 

1) План открытия Второго фронта в 

Северной Франции союзниками против 

Германии. 

2)План создания укрепленного рубежа в 

районе Курской дуги 

3) План внезапного нападения Германии на 

СССР 

4) План колонизации Кавказа 

5)  План Германии по захвату Британских 

островов. 

 

 

Задание 6. Напишите эссе на предложенные темы: 

 

1. « За Волгой нам земли нет….…» 

2. «На поле танки грохотали……..». 

3. Освобождение территории СССР. 

4. « И на Тихом океане свой закончили поход …….». 

5. Работа антигитлеровской коалиции в конференциях союзников. 

6. «Всѐ для фронта, всѐ для победы».  

7. Борьба на оккупированной территории СССР. 

8. Культура в годы Великой Отечественной войны. 

9. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

10. Историческое значение Великой Отечественной войны. 

 

Тема 14.СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. После войны И. В. Сталин опять начал опасаться усиления военных. Военные «слишком высоко 

задрали хвост», — говорил он. Более всего, пожалуй, он опасался популярности и авторитета Г. К. 

Жукова. Однако, когда Л. П. Берия стал фабриковать обвинение о «военном заговоре» во главе с 

Жуковым, и Сталину представилась прекрасная возможность разделаться с полководцем чужими 

руками, повторив процесс Тухачевского, он, тем не менее, в обиду Жукова не Дал. Почему? 

2. Приглашенный по контракту замечательный мастер, архитектор из Италии Аристотель Фиораванти 

после постройки Успенского собора в Кремле и завершения других дел стал настаивать на своем 

возвращении на родину (ведь работал он по контракту, условия которого были выполнены). Иван III, 

взбеленившись, распорядился:"начепь его, на чепь!". И зодчего посадили в темницу на цепь. Нет ли 

аналога в действиях Сталина, когда в 1952 г. профессор Н. Виноградов, обнаружив резкое ухудшение 

состояния здоровья вождя, сделал запись в истории болезни о необходимости строгого режима с 

полным прекращением всякой деятельности. Сталин пришел в неописуемую ярость, закричав: «В 

кандалы его, в кандалы!» Профессор тут же был арестован и посажен, так сказать, «на чепь». Почему? 

Ведь диагноз полностью подтвердился. Да и Сталин не мог не чувствовать своей болезни. Может быть, 

у него еще не выветрилось в памяти, как он сам обеспечивал изоляцию Ленина? 

3. К. Маркс писал, что Петр Великий использовал варварские методы, чтобы вытащить Россию из 

варварства. И. Сталин использовал тоже варварские методы, чтобы вытащить Россию из отсталости, 

А Б В 

   



Оба деятеля рубили лес, не обращая внимания на щепки. Но один получил звание «Великий», а второй 

— ... Почему? 

4. В начале 50-х гг. накатывалась новая волна сталинских репрессий. Была арестована жена Молотова. 

Почувствовал признаки грядущей опалы Ворошилов. Под угрозой оказался даже Берия. В чем здесь 

дело? Ведь не секрет, что и Молотов, и Ворошилов, и Берия до мозга костей были преданы Сталину. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какая ситуация сложилась в мире после 2-ой мировой войны? 

2. Каковы причины «холодной войны»? 

3. Как сложилась мировая система социализма? 

4. Как была создана Организация Объединенных наций? 

5. Каковы были задачи IV пятилетнего плана? 

6. Как происходил переход страны с режима военного времени на мирную жизнь? 

7. В каком состоянии находилась экономика СССР после войны? 

8. Какие реформы провел в стране Н.С. Хрущев? 

9. Какое влияние на общественное создание оказало разоблачение культа личности И.В. Сталина? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Причина быстрого восстановления СССР после ВОВ: 

А) Помощь со стороны Запада 

Б) Энтузиазм и самоотверженность советских людей 

В) Введение самоуправления на предприятиях. 

2. Во внешней политике после Второй Мировой войны наметилось: 

А) Заключение советско-американского договора о сотрудничестве. 

Б) Укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции. 

В) Ухудшение отношений и начало конфронтации с Западом. 

 

3. Для периода хрущевской «оттепели» было характерно: 

А) Идеологическое давление на интеллигенцию 

Б) Разоблачение культа личности Сталина 

В) Начало «большого террора» 

4. В каком году проходил ХХ съезд КПСС: 

А) 1953       

Б) 1954  

В) 1956 

5.  1953 год – это год: 

А) Смерти Сталина 

Б) Первого полета человека в космос 

В) Начало холодной войны. 

 

6. В каком году был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

под водой и в космосе: 



А) 1961    

Б) 1962     

В) 1963 

7.Когда и кем совершено разоблачение культа личности И.В. Сталина:  

А) Н.С. Хрущев на закрытом Пленуме ЦК КПСС в 1956 г.; 
Б) Л.П. Брежнев сразу после смерти Сталина; 
В) Н.С. Хрущевым на XX съезде КПСС в 1956 г. 

8. Советские войска вошли в Венгрию в:  

А) 1955 г. 
Б) 1956 г. 
В) 1957 г. 

Г) 1962 

9. В чем сущность экономической реформы 1956 – 1965 гг.: 

А) усиление централизации управления народным хозяйством, отраслевой принцип 
управления, освоение целинных и залежных земель; 

Б) демократизация управления народным хозяйством, Г)сокращение управленческого 
аппарата, 

В)  создание совнархозов, территориальный принцип управления, 

Г)  усиление экономических рычагов. 

10. Главным признаком «оттепели» было: 

А) ослабление роли партии; 

Б) появление в открытой печати произведений антисталинской направленности; 

В) выпуск на свободу всех политзаключенных; 

11. В докладе «О культе личности и его последствиях» сталинизм трактуется как явление, 

порожденное: 

А) большевистской идеологией; 

Б) особенностями характера Сталина; 

В) особенностями русской истории. 

12 . В начале 1960-х гг. международные отношения отмечены: 

А)  образованием ООН; 

Б)  образованием НАТО; 

В)  «Карибским кризисом». 

13. С докладом «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС выступал: 

А)  Л. И. Брежнев;  

Б)  Н. С. Хрущев; 

В)  В. М. Молотов. 

14. В годы правления Н. С. Хрущева: 

А) ослаблен партийный контроль над работой колхозов и совхозов; 

Б) созданы министерства; 

В) созданы совнархозы. 

15. Расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске был в … году: 

А) 1962 



Б) 1965 

В) 1968 

Г) 1969 

 

Задание 4. Мозговой штурм. Используя знания по теме, заполните таблицу.  

«Основные проблемы международных отношений в период «холодной войны». 

Годы Складывание и противостояние 

блоков 

Проблемы гонки вооружений 

   

 

Задание 5. Дайте полное определение следующим  понятиям и терминам: 

 

Волюнтаризм -  

Карибский кризис -  

Культ личности - 

Организация Варшавского договора (ОВД) - 

«Оттепель» -  

Реабилитация – 

Тема 15.Развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Советский Союз с 1955—1956 гг. начал оказывать Египту такую большую экономическую 

поддержку, которую он не оказывал ни одной стране мира. Почему? Если учесть и тот факт, что именно 

СССР проводил подготовку и перевооружение египетской армии, то задолженность Египта Советскому 

Союзу к 1966—1967 гг. составляла сумму около 15 млрд. рублей. Но ведь этот поток военной и 

экономической помощи создавал не только зависимость Египта от СССР, но и обратную зависимость от 

Египта, который не мог хотя бы относительно быстро вернуть эти долги (они не были выплачены и к 

началу 90-х гг.). Почему Н. С. Хрущев и Л. И. Брежнев шли на такой шаг, заведомо зная, что такая 

политика была во вред СССР? 

2. В соревновании с капиталистическим миром СССР ценой многолетних усилий добился в 60 - 70-е гг. 

паритета в военной области. А почему государство не смогло добиться паритета за это же время на 

другом направлении — в области экономики? Ведь то орудие, которое страна имела, могло быть 

произведено лишь при высокоразвитой экономике, огромных достижениях в науке и технике и т.п. 

Обосновать ответ. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Каковы главные итоги периода ―оттепели‖? 

2. Каковы основные причины и результаты экономической реформы 1965 года? 

3. Чем объясняется консервативный характер внутренней политики брежневского руководства? 

4. В чем причины кризиса общества в конце 70-х – начале 80-х годов. 

5. В чем проявился кризис мировой системы социализма? 

6. В чем сущность политики ―гонки вооружения‖? 

7. Какие попытки реформирования общества предпринял Ю.В. Андропов?   



 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Экономическая реформа 1965 г. предусматривала 

а) замену отраслевых министерств совнархозами 

б) продажу мелких предприятий в частные руки 

в) создание на предприятиях фондов материального поощрения 

 

2. Хозяйственные реформы 1965-1967 гг. предполагали 

а) введение хозрасчета 

б) ликвидацию Госплана 

в) организацию совнархозов 

 

3. Экономические реформы 1965 г. в области сельского хозяйства предусматривали 

а) акционирование колхозов и совхозов 

б) освоение целинных и залежных земель 

в) расширение хозяйственной самостоятельности совхозов и колхозов 

 

4. Экономическая реформа 1965 г. в сельском хозяйстве предполагала 

а) повышение закупочных цен на сверхплановую продукцию 

б) предоставление совхозам и колхозам полной хозяйственной самостоятельности 

в) представление права колхозникам забирать свой пай и вести индивидуальное хозяйство 

 

5. Не соответствует аграрной политике Советского государства 1965-1970 гг. 

а) курс на использование достижений науки и техники 

б) повышение государственных субсидий 

в) государственная поддержка индивидуального производителя 

 

6. Дефицит товаров народного потребления в СССР в 1970-1980 гг. был вызван 

а) снижением объемов их производства 

б) сбытом основной массы на зарубежных рынках 

в) опережением роста доходов населения над производством качественных товаров 

 

7. Конституция СССР 1977 г. 

а) закрепляла роль КПСС как руководящей силы советского общества 

б) вводила систему многомандатных выборов 

в) разрешила создание альтернативных КПСС политических партий 

 

9. Какая акция правительства в период «застоя» вызвала открытый протест в обществе? 

 а) интернациональная помощь Вьетнаму 

 б) размещение советских ракет на Кубе 

 в) ввод войск Варшавского Договора в Чехословакию 

 

10.Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. 



 а) изменила границы между Германией, Польшей и Чехословакией 

 б) закрепила границы, сложившиеся в Европе после Второй мировой войны 

 в) приняла Декларацию прав человека и гражданина 

 

11.Период разрядки в международных отношениях приходится на 

 а) 1961-1968 гг. 

 б) 1972-1975 гг. 

 в) 1979-1983 гг. 

 

12.Отношения СССР с Китаем в 1960-70 гг. характеризовались: 

 а) политическим сотрудничеством, единством на международной арене 

 б) конфликтом, доходящим до вооруженных столкновений на границах 

 в) сохранением отношений братства и взаимной помощи, сложившихся в начале 1950-х гг. 

 

13.Для культурной политики Советского правительства в 1970-е гг. характерно: 

 а) поощрение критического анализа негативных сторон жизни общества 

 б) отказ от цензуры научных и художественных публикаций 

 в)  выдворение инакомыслящих деятелей культуры за границу 

 

14.Наиболее распространенными формами борьбы с «инакомыслием» в годы «застоя» стали: 

 а) дискуссии, диалог правительства с диссидентами через СМИ 

 б) ограничения в карьере, лишение гражданства 

 в) восстановление ГУЛАГа 

 
15.В 1964 г. новым лидером КПСС стал:  
 

А) Л.И. Брежнев; 
Б) А.Н. Косыгин; 
В) Н.В.Подгорный. 

 

Задание 4. 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 Год 

А) А) Избрание Л.И. Брежнева первым  секретарем 

ЦК КПСС 

1) 1977г. 

Б)     Б) Принятие Третьей Конституции СССР 2) 1965 г. 

В) Начало экономических реформ А.Н. 

Косыгина 

 

 3) 1961 г 

Г) Ввод советских войск в Афганистан  4) 1964г. 

  5) 1979 

 

А Б В Г 

    



 

Задание 5. Подготовка презентации  «Конституция СССР 1977 г.» 

 

Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 

 Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. В апреле 1989 г. реальная оценка положению дел в экономике была неутешительной и в то же 

время противоречивой. Признавая это, М.С. Горбачев спрашивал: «Как же могло случиться, что 

улучшение показателей народного хозяйства, повышение производительности труда, наращивание 

ресурсов, которые хотя и не так, как хотелось бы, но все же происходят, не ведут к улучшению 

ситуации на рынке, а, наоборот, рынок все больше приходит в расстройство?» Дейсгвительно -  как? 

2. Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испытания гражданской войны, сумела сохранить 

суверенитет, не раскололась на множество отдельных частей. Советский Союз (1991 г.), несмотря на 

отсутствие катаклизмов войны, сохранить свое единство не сумел. Почему? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Каковы причины осуществления в СССР политики ускорения? 

4. Когда и где взят курс на ―перестройку‖? 

5. Каковы основные этапы курса перестройки? 

6. В чем сущность политики  ―перестройки‖  в СССР. 

7. В чем сущность политических реформ, проводимых в СССР в конце 80 -х годов? 

8. Каковы основные направления  во внешней политике СССР в конце 80-х гг.? 

9. В чем сущность определений ―ускорение‖, ―демократия‖, «гласность» ? 

10. Почему политики ―перестройки‖ закончилась распадом СССР? 

11. Что послужило предпосылками августовского путча 1991 года?  

12. Каковы его последствия? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 

А) обострение отношений с США в начале 80-х гг. 

Б) успехи социальной политики в СССР 

В) гонка вооружений подрывала экономику СССР 

2. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 

А) созыв съезда народных депутатов СССР  

Б) образование Государственной Думы 

В) введение поста Президента в стране  

Г) отмена 6-й статьи Конституции 

3. Какая из советских республик первой заявила о своѐм суверенитете? 

А) Литва 

Б) Эстония  

В) Украина 

Г) Казахстан 

4. Когда произошѐл взрыв на Чернобыльской АЭС? 



А) 1985 г.  

Б) 1986 г.  

В) 1988 г. 

Г) 1989 г. 

5. М.С.Горбачѐв был избран Президентом СССР 

А) всенародным голосованием  

Б) съездом народных депутатов 

В) Пленумом ЦК КПСС  

Г) Государственной Думой 

6. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период перестройки, означает 

А) использование военной силы в решении спорных вопросов 

Б) свѐртывание торговых отношений со странами Запада 

В) восстановление «железного занавеса»  

Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение 

7. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в период перестройки? 

А) «антипартийная группа»  

Б) идеологический диктат 

В) многопартийность  

Г) общество развитого социализма 

8. Каковы черты экономических реформ перестройки? 

А) создание частного сектора в экономике 

Б) введение арендных отношений 

В) появление фермерства  

Г) приватизация государственной собственности 

9. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы перестройки? 

А) Н.Бухарин  

Б) В.Молотов  

В) М.Тухачевский 

10. Когда в Москве произошѐл путч, направленный на свѐртывание реформ? 

А) 24-26 июля 1990 г. 

Б) 12-14 января 1991 г.  

В) 19-21 августа 1991 г. 

11. Понятие «застой» связано с периодом, когда СССР руководил 

А) И.В.Сталин  

Б) Н.С.Хрущѐв  

В) Л.И.Брежнев  

Г) М.С.Горбачѐв 

12. Причиной сокращения промышленного производства в СССР в начале 1990-х гг. является 

А) отказ от командных методов руководства экономикой 

Б) осуществление приватизации государственной собственности 

В) непоследовательность экономических реформ М.Горбачѐва 

Г) массовое забастовочное движение против реформ 

13. В 1990-е гг. президенты РФ вступали в должность в результате 



А) избрания Государственной Думой  

Б) назначения Федеральным Собранием 

В) всенародных выборов  

Г) назначения Конституционным Судом 

14. Следствием политики гласности в СССР в период перестройки был (-о) 
А) арест противников перестройки 

Б) официальное осуждение политической деятельности КПСС в предшествующие десятилетия 

В) издание ранее запрещѐнных произведений литературы 

Г) рост рядов КПСС 

15. Что из названного относится к причинам перехода советского руководства к политике 

перестройки? 

А) распад мировой социалистической системы 

Б) застой, кризисные явления во всех сферах жизни общества 

В) требования международных организаций 

Г) массовые выступления против режима 

 

Задание 4. Заполните таблицу для повторения и усвоения материала «Российское общество в 1985 

– 1999 гг». 

Годы Промышленность Сельское хозяйство Результат 

    

 

Задание 5. Напишите эссе на предложенную тему: 

 

1. Распад СССР: закономерный или спровоцированный процесс? 

 

Тема 17. Становление новой российской государственности (1992г. – нач. XX Iв.). 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какие цели и основные направления радикальной экономической реформы 1992-1994 гг. были 

достигнуты? 

2. Обозначьте причины принятия Конституции РФ 1993 г. 

3. Каковы итоги политического и экономического развития России конца 90-х годов. 

4. Какие итоги правления президента РФ Б.Н. Ельцина  негативно сказались на дальнейшем развитии 

страны? 

5. Охарактеризуйте основные достижения страны в период правления Б.Н. Ельцина? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие проблемы стоят перед Россией на современном этапе. 

2. Какие национальные программы реализуются в стране на современном этапе. 

3. Каковы основные направления внешнеполитической деятельности России на современном этапе. 

4. Какие основные разделы и главы включены в конституцию РФ 1993 года. 

5. Причины противостояния Россия и международного сообщества в последние годы? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 



1) Первые после распада СССР выборы в Государственную думу РФ состоялись в 

А. 1990 г 

Б. 1991 г 

В. 1993 г 

Г. 1995 г 

 

2) Президент РФ В.В.Путин был первый раз избран на этот пост в 

А.  1999 г 

Б.  2000г 

В. 2001 г 

Г. 2002 г 

 

3)  Названием экономической политики, основанной  на ограничении денежной эмиссии (выпуска 

денег) является 

А. монетаристская политика 

Б. эмиссионная политика 

В.  рецессия 

Г. дефолт 

 

4) Понятие «ближнее зарубежье» для современной России включает в себя 

А. страны Скандинавии 

Б.  страны Прибалтики 

В. Соседние государства вдоль южной границы России 

Г. бывшие союзные республики СССР 

 

5) Открытое столкновение между президентом и Верховным советом Российской Федерации 

произошло в 

А. сентябре 1993 года 

Б. конце ноября 1993 года 

В. январе 1994 года 

Г. начале октября 1993 года 

 

6) Экономическую ситуацию в РФ, сложившуюся в августе 1998 г., характеризует понятие 

А.  ускорение 

Б. дефолт 

В. ваучеризация 

Г.  кредитный бум 

 

7) Кто считается вторым президентом Российской Федерации? 

А.  М.С.Горбачев 

Б. Б.Н.Ельцин 

В. В.В.Путин 

Г. Д.А.Медведев 

 

8) Экономическое положение России к 1998-1999 гг. характеризовалось 

А.  стабильностью цен на товары и услуги 

Б. бездефицитным бюджетом 

В. низким уровнем инфляции 

Г. огромным внешним долгом 

 

9) Итогом приватизации государственной собственности в России (1992-1994гг) стало: 

А.  появление широкого слоя мелких и средних собственников 



Б. создание эффективного хозяйственного механизма 

В.  переход большей части предприятий в частные руки 

Г. возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп 

 

10) Экономический кризис августа 1998 г был спровоцирован 

А. резким падением производства в промышленности 

Б. значительным падением цен на нефть на мировом рынке 

В. снижением добычи и экспорта нефти и газа 

Г. возникшими в стране финансовыми трудностями, из-за чего не была выплачена внешняя 

задолженность. 

 

11. Что было результатом конфликта между Президентом РФ и Верховным Советом РФ в октябре 

1993 г.? 

А) отставка правительства В.С.Черномырдина 

Б) создание ГКЧП 

В) штурм Белого дома в Москве 

Г) перевыборы президента и Верховного Совета 

 

12.Выберите пропрезидентскую партию РФ: 

А)КПРФ 

Б)ЛДПР  

В) Единая Россия                                    

 Г) Справедливая Россия 

 

13.Какие главные проблемы стояли перед президентом в начале 2000-гг.? 

 

А)борьба с бедностью 

Б)борьба с терроризмом 

В)чеченская проблема 

Г)война в Осетии 

 

14.Из какой системы международных отношений исходила концепция внешней политики РФ? 

А) биполярной 

Б) однополярной 

В) многополярной 

 

15.Главной внешнеполитической задачей являлось: 

А)развитие партнерских отношений со всеми странами 

Б) борьба с международным терроризмом 

В)борьба за лидерство со странами Запада 

Г)восстановление дружеских отношений с бывшими советскими республиками. 

 

Задание 4.  Установите соответствие между периодами и их хронологическими рамками: 

 

А) «эпоха застоя»                                        1) 1992-1998 гг 

Б) «апогей сталинизма»                             2) 1953-1964 гг 

В) «оттепель»                                              3) 1964-1985 гг 



Г) «шоковая терапия»                                4) 1945-1953 гг 

                                                                     5) 1985-1991 гг 

 

А Б В Г 

    

 

 

Задание 5. Установите соответствие между событиями внешней политики и руководителями 

государства, при которых происходили эти события: 

а) Карибский кризис                                                         1) Н.С.Хрущев 

б) ввод советских войск в Афганистан                           2) М.И.Горбачев 

в) создание программы «Партнерство во имя мира»    3) И.В.Сталин 

г) разрыв дипломатических отношений с Югославией    4) Л.И.Брежнев 

                                                                                             5) Б.Н.Ельцин 

 

А Б В Г 

    

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Исторический портрет Александра Невского.  

2. Господин Великий Новгород. 

3. Крах рыцарских планов. 

4. Озеро утопленных надежд. 

5. Исторический портрет Великого князя   Московского  Дмитрия  Донского. 

6. Поле русской славы. 

7. « Петр I – царь-реформатор или царь - тиран?» 

8. « Петр I: политический портрет».  

9. « Время славных дел». 

10. « На троне вечный был работник……» 

11. «И гром победы, раздавайся…….» 

12. « Эпоха временщиков и фаворитов». 

13. «Младенец-мученик». 

14. «Достойная наследница великого отца». 

15. «Великая женщина на троне». 

16. «Эпоха просвещенного абсолютизма». 

17. «Золотой век русского дворянства». 

18. «Крымская война: горечь поражения». 

19. « Александр II. Трагедия великого реформатора». 

20. Контрреформы Александра III как последствия трагедии. 

21. « За Волгой нам земли нет….…» 

22. «На поле танки грохотали……..». 

23. Освобождение территории СССР. 

24. « И на Тихом океане свой закончили поход …….». 

25. Работа антигитлеровской коалиции в конференциях союзников. 

26. «Всѐ для фронта, всѐ для победы».  

27. Борьба на оккупированной территории СССР. 

28. Культура в годы Великой Отечественной войны. 

29. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

30. Историческое значение Великой Отечественной войны. 

31. Распад СССР: закономерный или спровоцированный процесс? 

 

 



ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 
1.  « Иван Грозный - деспот или реформатор» 

2.  «Дней Александровых прекрасное начало» 

3. «Реформы Хрущева - Косыгина и развитие теневой экономики в 1960-1980-е годы». 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Норманнская и антинорманнская теории образования Древнерусского государства. 

2. Образование Древнерусского  государства.  

3. Принятие христианства на Руси и его значение. 

4. Феодальная раздробленность Киевской Руси. 

5. Монголо-татарское нашествие и его последствия. 

6. Борьба Руси с крестоносцами. 

7. Объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

8. Образование Российского государства. Падение монголо-татарского ига. 

9. Реформы 40 – 50 гг. XVI века. Установление царской власти. 

10. Опричнина Ивана IV: сущность и последствия. 

11. Внешняя политика Ивана IV. 

12. « Смутное время»: причины, последствия. 

13. Польская интервенция в Россию 1611 – 12 гг. Первое и второе ополчение. 

14. Внешняя политика России начала XVII века. 

15.  Российское государство в XVII веке.  

16. Социальные движения XVII века. 

17. Формирование абсолютной монархии. Правление Петра I. 

18. Внешняя политика Петра I. Северная война. Каспийский поход. 

19. Реформы Петра I. 

20. Эпоха дворцовых переворотов. 

21. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

22. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 

23. Внешняя политика Екатерины II. 

24. Внешняя политика I половины  XIX века. 

25. Отечественная война 1812 года. 

26. Восстание декабристов. 

27. Реформы 60 – 70 гг. XIX века. 

28. Внешняя политика России во II половине XIX века. 

29. Первая русская революция 1905 -07 гг.  

30. Внешняя политика в начале XX века. Русско-японская война 1904- 05 гг. 

31. Россия в Первой мировой войне. 

32. Февральская буржуазно – демократическая  революция 1917 г. 

33. Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 

34. Гражданская война и иностранная интервенция. 

35. Политика «военного коммунизма». 



36. НЭП: сущность и цели. 

37.  Образование  СССР. 

38. Индустриализация в СССР. 

39. Коллективизация в СССР. 

40. Внешняя политика в 20 – 30 гг. Начало Второй мировой войны. 

41. Начальный этап  Великой Отечественной войны. Весенне-летние кампании 1942 г. 

Сталинградская битва. 

42. Коренной перелом в ВОВ. Курская битва. 

43. Разгром  Германии. Победа в ВОВ. 

44. Внешняя политика СССР годы ВОВ. Конференции стран – участниц 

антигитлеровской коалиции.  

45. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства 1945 – 1953 гг. 

46. « Хрущевская оттепель» 1953 – 1964 г 

47. Внешняя политика 1945 – 1953 гг. Предпосылки начала «холодной войны». 

48. Внешняя политика в 1953 – 1964 гг. 

49. СССР в 1965 – 1985 гг. 

50.  Перестройка 1985-1991 гг.  

51. Распад СССР.  

52. Россия на современном этапе. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся,  

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 



неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся,, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся,  который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 



занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе 

не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В 

случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой  

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 

в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте и 

ведущий 

преподаватель 



аттестации др. 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


