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Назначение фонда оценочных средств 
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        Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей Программой подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной 
аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ. 
         Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин.  
 
       Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 
достижений; 
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
       Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 
учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 
теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.  
 
 
 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
 

1.1. Структура дисциплины: 
 
№  

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Предцивилизационная стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира. 

3. Цивилизации Востока и Запада в Средние века. 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

5. У истоков индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-

XVIII вв. 

6. Россия в XVIII в. 

7. Становление индустриальной цивилизации на Западе. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

9. Россия в XIX в. 

10. От новой истории к новейшей. 

11. Россия в начале XXв. 
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12. Первая мировая война и революция в России. 

13 Между мировыми войнами. 

14. Вторая мировая война. 

15. Мир во второй половине XX в. 

16. СССР 1945-1991 гг. 

17. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

 

1.2. 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 7 8 9 

ОК-1 + + + + + + + + + 

ОК-2  + + +  + +  + 

ОК-3 +  + +  + + + + 

ОК-4 +   + + +  + + 

ОК-5  + + +  +   + 

ОК-6    + + + +  + 

ОК-7    +  + + + + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК-1 + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + +  + + 

ОК-4  + + + + + + + 

ОК-5  + + + + + + + 

ОК-6  + + + +  + + 

ОК-7 + + + + + + + + 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1: Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

-умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

- сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном 

мире; 
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поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК-2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-основные задачи 

профессиональной 

деятельности, профильные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, методы 

соблюдения требований 

информационной безопасности 

-понятийно-категориальный 

аппарат. 

 умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

ОК-3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

- сформированность умений 

применять исторические знания 

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

ОК-4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников; 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

-системно анализировать 

информацию; 

-использовать теоретические 

знания для генерации новых 

идей; 
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безопасности; 

ОК-6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

-сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

ОК-7 Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

-использовать приобретённые 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

-применять знания при 

решении задач, возникающих в 

последующей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

компе

тенци

и 

Планируемые результаты обучения 

(уметь, знать), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименовани

е оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1 Предцивилизационная 

стадия истории 

человечества. 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

Знать: 

- о современных представлениях о 

происхождении человека, расселении 

древнейших людей (с 

использованием исторической 

карты); 

-причины возникновения 

производящего хозяйства, 

характеристику перемен в жизни 

людей, связанных с этим событием. 

-закономерности появления 

государства. 

Уметь:  

-объяснять и применять в 

Тестовые 

задания – 2; 

 Задания с 

альтернативн

ыми 

ответами-2; 

Творческие 

задания-2; 

Рефераты-2 
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историческом контексте понятия: 

«антропогенез», «каменный век», 

«палеолит», «родовая община». 

-указывать на карте места наиболее 

известных археологических находок, 

расселения древних людей на 

территории России, территории 

складывания индоевропейской 

общности. 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«неолит», «неолитическая 

революция», «производящее 

хозяйство», «индоевропейцы», 

«племя», «союз племен», 

«цивилизация».  

2 Цивилизации Древнего 

мира. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

Знать: 

-локализацию цивилизаций Древнего 

Востока на ленте времени и 

исторической карте,  

-характеристику экономической 

жизни и социального строя 

древневосточных обществ, основных 

этапов истории Древней Греции, 

источников ее истории. 

-причины военных успехов Римского 

государства, особенностей 

организации римской армии 

- особенности исторического пути 

Хеттской, Ассирийской, Персидской 

держав, отличительных черт 

цивилизаций Древней Индии и 

Древнего Китая  

Уметь:  
-дать сравнительную характеристику 

политического строя полисов 

(Афины, Спарта).  

-использовать карты основных 

этапов истории Древней Италии, 

становления и развития Римского 

государства. 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«патриций», «плебей», «провинции», 

«республика», «империя», «колонат». 

-объяснять, как природные условия 

влияли на образ жизни, отношения в 

древних обществах. 

Раскрыть причины, особенности и 

последствия появления великих 

держав. 

Контрольные 

работы-2; 

Тестовые 

задания-2; 

Задания-

карточки- 3; 

вопросы для 

обсуждения – 

4; 

Таблица-1; 

Рефераты-3 
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3 Цивилизации Востока 

и Запада в Средние 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Знать: 

-периодизацию истории Средних 

веков. 

-о взаимодействии варварского и 

римского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья  

-о возникновении Арабского 

халифата; объяснение причин его 

возвышения и разделения.  

-о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и 

упадка. 

-о влиянии Византии и ее культуры 

на историю и культуру славянских 

государств, в частности России, 

раскрытие значения создания 

славянской письменности Кириллом 

и Мефодием 

Уметь:  
-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«ислам», «мусульманство», 

«халифат». 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«хан», «сёгун», «самурай», «каста».  

-рассказывать о жизни 

представителей различных сословий 

средневекового общества: рыцарей, 

крестьян, горожан, духовенства. 

-раскрывать особенности развития 

Англии и Франции, причин и 

последствий зарождения в этих 

странах сословно-представительной 

монархии. 

Тестовые 

задание 1; 

Задания-

карточки- 5; 

Таблица-1; 

Рефераты-3; 

Презентация 

на тему 

«Первые 

европейские 

университеты

» 
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История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

 

 

 

Знать: 

-территорию расселения восточных 

славян и их соседей, природные 

условия, в которых они жили, их 

занятия, быт, верования. 

-причины крещения Руси, основные 

события, связанные с принятием 

христианства на Руси.  

-причины раздробленности на Руси, 

раскрытие последствий 

раздробленности. 

- о причинах и последствиях 

монгольских 

завоеваний. 

-значения понятий: «Избранная 

рада», «приказ», «Земский собор», 

«стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», 

«крепостное право». 

 

 

Тестовые 

задание- 5; 

Задания-

карточки- 7; 

Рефераты-8; 

Эссе – 2; 

Таблица - 1 
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-объяснять смысл понятий: «Смутное 

время», «самозванец», «ополчение», 

«национально-освободительное 

движение». 

-причины и последствия усиления 

самодержавной власти. 

Уметь:  

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство».  

-указывать на исторической карте 

территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

-оценивать последствия ордынского 

владычества для Руси, 

характеристика повинностей 

населения  

- высказывать оценки деятельности 

П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. 

Пожарского. 

-раскрывать значение освобождения 

Москвы войсками ополчений для 

развития России 

-использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в 

XVII веке. 

-осуществлять поиск информации 

для сообщений о памятниках 

культуры конца XIII— ХVIII веков и 

их создателях. 
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5 У истоков 

индустриальной 

цивилизации: страны 

Западной Европы в 

XVI-XVIII вв. 

 

 

   ОК-1 

ОК-4 

ОК-6 

Знать: 

-причины и сущности модернизации 

-причины и основные черты эпохи 

Возрождения, главные достижения и 

деятелей Возрождения в науке и 

искусстве. 

-предпосылки, причины и 

особенности Английской революции, 

описание ее основных событий и 

этапов. 

-причины и последствия 

промышленной революции 

(промышленного переворота), 

объяснение того, почему она 

началась в Англии 

-особенности развития Османской 

империи, Китая и Японии 

-о ключевых событиях, итогах и 

значении войны североамериканских 

колоний за независимость (с 

использованием исторической 

карты). 

-материал по истории Французской 

революции; составлять 

характеристики деятелей 

Французской революций, 

Уметь:  
-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«мануфактура», «революция цен», 

«Возрождение», «Ренессанс», 

«гуманизм». 

-раскрыть значения Английской 

революции, причин реставрации и 

«Славной революции». 

-рассказывать с использованием 

карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в 

XVI — XIX веках; объяснять, в чем 

состояли цели и методы 

колониальной политики европейцев. 

-составлять характеристики 

активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» 

США. 

Контрольные 

работы – 4; 

Рефераты – 3; 

Таблицы – 2; 

Презентация - 

1 

6 

 

Россия в XVIII в. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Знать: 

-реформы Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной 

политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

-о ходе и ключевых событиях, итогах 

Северной войны. 

-отношения различных слоев 

российского общества к 

Контрольная 

работа – 1; 

Задания-

карточки-4; 

Тестовые 

задание-2; 

Таблицы – 3; 

Презентация-

1; 

Деловая игра 

- 1 
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преобразовательской деятельности 

Петра I, показ на конкретных 

примерах, в чем оно проявлялось 

-о дворцовых переворотах (причинах, 

событиях, участниках, 

последствиях). 

-о развитии образования в России в 

XVIII веке 

-о важнейших достижениях русской 

науки и культуры в XVIII веке 

Уметь:  

-рассказывать с использованием 

карты о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е. 

И. Пугачева 

-объяснять, чем вызваны 

противоречивые оценки личности и 

царствования Павла I; высказывать и 

аргументировать своё мнение. 

-сравнивать характерные черты 

российского и европейского 

Просвещения, выявление в них 

общего и различного. 

7 Становление 

индустриальной 

цивилизации на 

Западе. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

 Знать: 

-о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших 

развертыванию промышленной 

революции. 

-о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов 

XIX века в Европе и за ее пределами. 

-о важнейших научных открытиях и 

технических достижениях ХIХ века, 

объяснение, в чем состояло их 

значение. 

Уметь:  

-раскрыть сущность, экономических 

и социальных последствий 

промышленной революции 

-систематизировать материал по 

истории революций XIX века в 

Европе и Северной Америке, 

характеристика их задач, участников, 

ключевых событий, итогов. 

-сопоставление опыта движения за 

реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об 

эффективности реформистского и 

революционного путей 

преобразования общества. 

-сравнение путей создания единых 

государств в Германии и Италии, 

выявление особенностей каждой из 

стран. 

-объяснение причин распространения 

Контрольная 

работа – 1; 

Тестовое 

задание – 1; 

Задание-

карточки – 2; 

Рефераты – 2. 
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социалистических идей, 

возникновения рабочего движения. 

-составление характеристики 

известных исторических деятелей 

ХIХ века с привлечением материалов 

справочных изданий, Интернета 

8 Процесс модернизации 

в традиционных 

обществах Востока. 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

Знать: 

-особенности социально-

экономического и политического 

развития стран Азии, Латинской 

Америки, Африки. 

-характеристику предпосылок, 

участников, крупнейших событий, 

итогов борьбы народов Латинской 

Америки за независимость, 

особенностей развития стран 

Латинской Америки в ХIХ веке. 

-описание главных черт и 

достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки и Латинской 

Америки в XVI— XIX веках 

Уметь:  
-рассказывать с использованием 

карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в 

XVI— XIX веках; объяснение, в чем 

состояли цели и методы 

колониальной политики европейцев. 

-сопоставление практики проведения 

реформ, модернизации в странах 

Азии; высказывание суждений о 

значении европейского опыта для 

этих стран 

Тестовая 

работа – 2; 

Задание-

карточки - 4 

9 Россия в XIX в. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

-о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его 

правления 

-об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 года, 

заграничных походах русской армии 

-основные направления 

общественного движения во второй 

четверти XIX века, взгляды 

западников и славянофилов, 

выявление общего и различного. 

-характеристика Николая I и 

государственных деятелей его 

царствования 

-содержание Великих реформ 1860—

1870-х годов (крестьянской, земской, 

городской, судебной, военной, 

преобразований в сфере 

просвещения, печати). 

-исторического портрета Александра 

II и государственных деятелей 

времени его правления 

Тестовые 

работы – 5; 

Задания-

карточки-2; 

Презентация-

1; 

Эссе – 3; 

Контрольная 

работа – 1; 

Рефераты - 3 
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-характеристика внутренней 

политики Александра III в 1880—

1890-е годы, сущности и последствий 

политики контрреформ 

-об этапах и эволюции 

народнического движения, 

составление исторических портретов 

народников 

Уметь:  

-представление исторического 

портрета Александра I и 

государственных деятелей времени 

его правления с использованием 

историко-биографической 

литературы  

-оставлять обзор ключевых событий 

внешней политики России во второй 

четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, 

Крымской войны), их итогов и 

последствий. 

-сопоставлять этапы и черты 

промышленной революции в России 

с аналогичными процессами в 

ведущих европейских странах (в 

форме сравнительной таблицы). 

-систематизировать материал о 

завершении промышленной 

революции в России; конкретизация 

общих положений на примере 

экономического и социального 

развития своего края. 

-объяснение сути особенностей 

социально-экономического 

положения России к началу XIX 

века, концу XIX века 

10 От новой истории к 

новейшей. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-7 

 

Знать: 

-причины, содержание и значение 

социальных реформ начала ХХ века 

на примерах разных стран. 

-причины неравномерности темпов 

развития индустриальных стран в 

начале ХХ века 

Уметь:  

-показывать на карте ведущие 

государства мира и их колонии в 

начале ХХ века. 

-сопоставлять пути модернизации 

стран Азии, Латинской Америки в 

начале ХХ века; выявлять 

особенности отдельных стран. 

Задания-

карточки-3; 

Тестовое-

задание-1 

11 Россия в начале XXв. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

Знать: 

-главные противоречия в 

политическом, экономическом, 

социальном развитии России в 

начале ХХ века. 

Тестовые 

задания- 2; 

Презентации-

2; 

Эссе- 1; 
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ОК-6 

ОК-7 

 

-основные положения и итоги 

осуществления политической 

программы П. А. Столыпина, его 

аграрной реформы 

- основные события российской 

революции 1905—1907 годов, ее 

причины, этапы, важнейшие события 

Уметь:  
-систематизировать материал об 

основных событиях российской 

революции 1905—1907 годов, ее 

причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«кадеты», «октябристы», «социал-

демократы», «Совет», 

«Государственная дума», 

«конституционная монархия». 

-представлять характеристику 

Николая II (в форме эссе, реферата). 

-систематизировать материал о 

развитии экономики в начале ХХ 

века, выявлять ее характерные черты 

Рефераты-2 

12 Первая мировая война 

и революция в России. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

-причины, участников, основные 

этапы и крупнейшие сражения 

Первой мировой войны. 

-причины прихода большевиков к 

власти 

-причины и сущности 

революционных событий февраля-

октября 1917 года. 

-о деятельности Временного 

правительства, Петроградского 

Совета. 

Уметь:  

-систематизировать материал о 

событиях на Западном и Восточном 

фронтах войны 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятий: 

«модернизация», 

«индустриализация», 

«империализм», «урбанизация», 

«Антанта», «Тройственный союз». 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«декрет», «национализация», 

«рабочий контроль», «Учредительное 

собрание». 

-проводить поиск информации о 

событиях Гражданской войны в 

родном крае, городе, представлять ее 

в форме презентации, эссе. 

Тестовое 

задание-1; 

Контрольная 

работа-2; 

Карточки-

задания-2; 

Презентации-

2; 

Эссе-2; 

Рефераты-2 
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-сопоставлять различные оценки этих 

событий, высказывать и 

аргументировать свои точки зрения 

-объяснять, как война воздействовала 

на положение в России, 

высказывание суждения по вопросу 

«Война — путь к революции?» 

13 Между мировыми 

войнами. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

-причины Гражданской войны и 

интервенции, цели, участников и 

тактику белого и красного движения. 

-причины возникновения и 

распространения фашизма в Италии 

и нацизма в Германии 

- о роли лидеров в освободительном 

движении и модернизации стран 

Азии 

- о причинах и особенностях 

японской экспансии 

- основные этапы и тенденции 

развития международных отношений 

в 1920—1930-е годы 

-причины, методы и итоги 

индустриализации и 

коллективизации в СССР 

- о политике в области культуры в 

1920 — 1930-е годы, выявление ее 

основных тенденций 

Уметь:  

-сравнивать политики «военного 

коммунизма» и нэпа, выявлять их 

общие черты и различия. 

-проводить поиск информации о 

событиях Гражданской войны в 

родном крае, городе, представление 

ее в форме презентации, эссе 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«мировой экономический кризис», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», 

«фашизм», «нацизм». 

- объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«пятилетка», «стахановское 

движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», 

«ГУЛАГ». 

Тестовые 

задания-3; 

Контрольная 

работа-1; 

Презентации-

2; 

Эссе-2; 

Рефераты-3 

14 Вторая мировая война.   ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

-причины кризиса Версальско-

Вашингтонской системы и начала 

Второй мировой войны 

- о значении создания 

антигитлеровской коалиции и роли 

дипломатии в годы войны 

- об особенностях развития 

Тестовые 

задания-6; 

Контрольная 

работа-2; 

Карточки-

задания-4; 

Презентации-

2; 
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экономики в главных воюющих 

государствах, объяснение причин 

успехов советской экономики 

- характеристику итогов Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войн, их историческое значение 

- о положении людей на фронтах и в 

тылу, характеристика жизни людей в 

годы войны с привлечением 

информации исторических 

источников 

Уметь:  
-приводить оценки Мюнхенского 

соглашения и советско-германских 

договоров 1939 года 

- называть с использованием карты 

участников и основных этапов 

Второй мировой войны 

- объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«странная война», «план 

“Барбаросса”», «план “Ост”», «новый 

порядок», «коллаборационизм», 

«геноцид», «холокост», 

«антигитлеровская коалиция», «ленд-

лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», 

«партизаны» 

- систематизировать материал о 

крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войн: их масштабах, 

итогах и роли в общем ходе войн 

Эссе-3; 

Рефераты-3 

15 Мир во второй 

половине XX в. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

    

 

Знать: 

-причины и последствия укрепления 

статуса СССР как великой державы, 

причины создания и основы 

деятельности ООН 

- причины формирования двух 

военно-политических блоков 

- основные этапы в истории 

восточноевропейских стран второй 

половины XX — начала XXI века 

- причины успеха в развитии Китая и 

Индии в конце ХХ — начале ХХI 

века 

- основные периоды и тенденции 

развития международных отношений 

в 1945 году — начале XXI века; 

-о достижениях в различных 

областях науки, показ их влияния на 

развитие общества. 

Уметь:  
-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«мировая социалистическая 

Тестовые 

задания-2; 

Контрольная 

работа-1; 

Карточки-

задания-3; 

Рефераты-2 
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система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская 

весна», «Солидарность», «бархатная 

революция», «приватизация» 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«страны социалистической 

ориентации», «неоколониализм», 

«новые индустриальные страны», 

«традиционализм», 

«фундаментализм» 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая 

индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый 

поворот»; 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«биполярный мир», «холодная 

война», «железный занавес», 

«НАТО», «СЭВ», «ОВД», 

«международные кризисы», 

«разрядка международной 

напряженности», «новое 

политическое мышление», 

«региональная интеграция», 

«глобализация». 

16 СССР 1945-1991 гг. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

-о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных 

задачах и мероприятиях внутренней 

и внешней политики; 

-о переменах в общественно-

политической жизни СССР, новых 

подходах к решению хозяйственных 

и социальных проблем, реформ; 

-о государственной деятельности Л. 

И. Брежнева; 

- об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы 

перестройки; 

- о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса 

советской системы и распада СССР; 

-об особенностях развития советской 

науки в разные периоды второй 

половины ХХ века. 

Уметь:  

-проводить обзор достижений 

советской науки и техники во второй 

половине 1950 — первой половине 

1960-х годов; 

-систематизировать материала о 

тенденциях и результатах 

экономического и социального 

развития СССР в 1965 — начале 

Контрольные 

работы – 3; 

Тестовые 

задания – 2; 

Презентации-

2; 

эссе – 2; 

рефераты - 2 
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1980-х годов (в форме сообщения, 

конспекта); 

-объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

«перестройка», «гласность», 

«плюрализм», «парад 

суверенитетов». 

17 Россия и мир на рубеже 

XX-XXI вв. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать:  

-о трудностях перехода к рыночной 

экономике, темпах, масштабах, 

характере и социально-

экономических последствиях 

приватизации в России; 

-причины военно-политического 

кризиса в Чечне и способы его 

разрешения в середине 1990-х годов; 

-основные политические партии 

современной России, с указание их 

лидеров; 

- ключевые события политической 

истории современной России в XXI 

веке. 

Уметь:  

-систематизировать и раскрывать 

основные направления 

реформаторской деятельности 

руководства РФ в начале ХХI века; 

-систематизировать материал печати 

и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, 

представление их в виде обзоров, 

рефератов; 

-давать характеристику места и роли 

России в современном мире. 

Контрольная 

работа – 1; 

Тестовое 

задание – 1,  

Эссе – 3; 

Рефераты - 2 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
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1 Возникновение 

человека. Первобытное 

общество. 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

- Тестовые задания; 

 Задания с 

альтернативными 

ответами; 

Творческие 

задания; 

Рефераты 

Вопросы к зачету 

 

2 

 
Цивилизации Древнего 

мира. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

Контрольные 

работы; 

Тестовые задания; 

Задания-карточки; 

вопросы для 

обсуждения; 

Таблица; 

Рефераты 

Вопросы к зачету 

 

3 Цивилизации Востока 

и Запада в Средние 

века. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тестовые задание; 

Задания-карточки; 

Таблица; 

Рефераты; 

Презентация 

 

Вопросы к зачету 

 

 

4 
 

История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Тестовые задание; 

Задания-карточки; 

Рефераты; 

Эссе; 

Таблица 

Вопросы к зачету 

 

5 У истоков 

индустриальной 

цивилизации: страны 

Западной Европы в 

XVI-XVIII вв. 

 

   ОК-1 

ОК-4 

ОК-6 

Контрольные 

работы; 

Рефераты; 

Таблицы; 

Презентация 

Вопросы к зачету 

 

6 

 
Россия в XVIII в. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Контрольная 

работа; 

Задания-карточки; 

Тестовые задание; 

Таблицы; 

Презентация; 

Деловая игра 

Вопросы к зачету 

 

7 

 
Становление 

индустриальной 

цивилизации на 

Западе. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

Контрольная 

работа; 

Тестовое задание; 

Задание-карточки; 

Рефераты. 

Вопросы к зачету 

 

8 Процесс модернизации 

в традиционных 

обществах Востока. 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

Тестовая работа; 

Задание-карточки 

Вопросы к зачету 

 

9 Россия в XIX в. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

Тестовые работы; 

Задания-карточки; 

Презентация; 

Эссе; 

Вопросы к зачету 
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ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Контрольная 

работа; 

Рефераты 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

От новой истории к 

новейшей. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-7 

 

Задания-карточки; 

Тестовое-задание 

Вопросы к зачету 

 

 

11 
Россия в начале XXв. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Тестовые задания; 

Презентации; 

Эссе; 

Рефераты 

Вопросы к зачету 

 

 

12 
Первая мировая война 

и революция в России. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Тестовое задание; 

Контрольная 

работа; 

Карточки-задания; 

Презентации; 

Эссе; 

Рефераты 

Вопросы к зачету 

 

13 Между мировыми 

войнами. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Тестовые задания; 

Контрольная 

работа; 

Презентации; 

Эссе; 

Рефераты 

Вопросы к зачету 

 

14 Вторая мировая война. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Тестовые задания; 

Контрольная 

работа; 

Карточки-задания; 

Презентации; 

Эссе; 

Рефераты 

Вопросы к зачету 

 

15 Мир во второй 

половине XX в. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

   

 

Тестовые задания; 

Контрольная 

работа; 

Карточки-задания; 

Рефераты 

Вопросы к зачету 

 

 

16 
СССР 1945-1991 гг. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Контрольные 

работы; 

Тестовые задания; 

Вопросы к зачету 
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ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Презентации; 

эссе; 

рефераты 

 

17 
Россия и мир на рубеже 

XX-XXI вв. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

  ОК-7 

 

Контрольная 

работа; 

Тестовое задание,  

Эссе; 

Рефераты 

Вопросы к зачету 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

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. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3 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 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

Темы рефератов 
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полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

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 

7 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 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. 

5 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

4 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. 

3 удовлетвори

тельно 

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 студента, которые являются серьезным 

2 неудовлетво

рительно 
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препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка 

1 90-100 % 9-10 5 

2 80-89% 7-8 4 

3 70-79% 5-6 3 

4 менее 50% 0 2 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

4 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

2 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 
п/п 

критерии оценивания 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. 

отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и заключение 

хорошо 
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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 

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» 

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 
объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

2 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

5 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 

5 
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вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

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 

4 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

4 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

3 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

3 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

2 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

2 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

2 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

2 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
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Тема №1. Предцивилизационная стадия истории человечества. 

 

Задание 1. Перечень заданий по теме с альтернативными ответами 

Вариант 1 

1 Найди соответствие: 

1. мотыга                         а) собирательство 

2. гарпун                          б) охота 

3. палка-копалка              в) рыболовство 

4. рубило                         г) обработка шкур 

5. скребок                        д) земледелие 

6. копье                           е) изготовление лодки-долбленки 

 

2. Найди лишнее: 

а) Кузнец, ткач, земледелец, кожевник 

б) Охра, уголь, мел, медь 

 

3.Назовите признак, по которому можно объединить эти понятия 

Стадо, род, племя 

 

4.Найди соответствие 

1. родовая община       а) появляется неравенство 

2. соседская община     б) изобретение плуга 

                                           в) главное- родственные связи 

                                           г) приручение огня 

                                           д) все общее 

                                           е) у каждого свой дом 

 

5.Найди лишнее 

а) Копье, дубина, лук, серп 

б) Идол, бог, жертва, вождь 

 

6.Назовите признак, по которому можно объединить эти понятия 

Альтамира, Ляско, Капова пещера 

 

7.Продолжи предложение 

1Громадный слон, с рыжеватой длинной шерстью и длинными бивнями - 

…………………………….…….. 

2Древнейшие люди появились в жарком климате, считают, что они жили в 

………………………………… 

3.Время, когда люди научились изготовлять и использовать медные и бронзовые 

орудия труда называют ………………………………………………….. 

Вариант 2 

1.Найди соответствие 

1. серп                      а) собирательство 

2. гарпун                   б) охота 

3. палка-копалка       в) рыболовство 

4. рубило                   г) сшивание шкур 
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5. проколка               д) земледелие 

6. лук и стрелы          е) изготовление лодки-долбленки 

 

2. Найди лишнее 

а) Скотовод, кожевник, гончар, каменщик 

б) Мамонт, саблезубый тигр, пещерный медведь, зубр 

 

3.Назовите признак, по которому можно объединить эти понятия 

Прямохождение, труд, речь 

 

4. Найди соответствие 

 

1. искусство                         а) орнамент на посуде 

2. религия                            б) пещерные рисунки 

                                                   в) вера в бессмертии души 

                                                   г) представление об оборотнях 

                                                   д) поклонение силам природы 

                                                   е) украшение одежды 

5. Найди лишнее 

а) Палка-копалка, гарпун, мотыга, серп 

б) Старейшина, жрец, вождь, ткач 

 

6. Назовите признак, по которому можно объединить эти понятия 

Стадо, род, племя 

 

7. Продолжи предложение 

«Первые люди появились более ………………назад 

 

Время, когда люди научились изготовлять и использовать каменные орудия труда 

называют ………………………………….. 

 

Впервые пещерные рисунки были обнаружены археологом Саутуоллой в 

………………..……..……. 

Задание 2. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 1 

Представь себя в роли первобытного жреца. Посоветуй людям своего племени, 

что нужно сделать, чтобы охота была удачной. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 2 

Представь, что ты оказался на совете старейшин. Что ты увидишь, услышишь 

там? 

Задание 3. Тест по теме 

ТЕМА: Первобытное общество  

ВАРИАНТ 1 

1. Наиболее древнее орудие труда первобытного человека. 

а) палка-копалка б) плуг в) топор 

 

2. Первобытный человек отличался от животных 

а) тем, что у него не было шерсти на теле 

б) он умел делать орудия труда 
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в) он существовал в группе 

г) умел охотиться. 

 

3. Вера в сверхъестественные силы и загробный мир 

а) религия б) мировоззрение в) искусство 

 

4. Производящим хозяйством называют 

а) собирательство б) охота в) скотоводство. 

 

5. Производство орудий труда, одежды называют 

а) трудом б) ремеслом в) собирательством 

 

6. Выражение homo-sapiens обозначает: 

а) человек;   б) человеческий род; в) человек разумный. 

 

7. Объединение родовых общин для совместной охоты 

а) племя; б) стадо; в) войско. 

 

8. Главными занятиями присваивающего хозяйства являлись 

а) земледелие и собирательство 

б) охота и собирательство 

в) земледелие, скотоводство и ремесло 

 

9.Наука, изучающая «следы» древнейших людей 

а) палеонтология; б) мифология; в) археология. 

 

10.Вера в духов, богов и обожествление природы 

а) искусство; б) магия; в) религия. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Первое коллективное объединение людей 

а) человеческое стадо б) род в) соседская община 

 

2. Материк, который считают родиной человечества 

а) Евразия б)Америка в) Африка 

 

3. Самым первым домашним животным считают 

а) корову б)овцу в) собаку 

 

4. Собирательство людей научило 

а) земледелию б) ремеслу в) скотоводству 

 

5. Основной темой первобытной живописи стала 

а) мир людей, их портреты б) мир богов в ) охота и животные 

 

6. Время, когда человеку пришлось приручить огонь 

а) ледниковый период; б) бронзовый век; 

в) производящее хозяйство. 
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7. Совет старейшин руководил 

а) человеческим стадом; 

б) родовой общиной; 

в) соседской общиной. 

 

8. Костяным орудием труда был(о) 

а) рубило; б) гарпун; в) скребок 

 

9. Главными занятиями производящего хозяйства являлись 

а) земледелие и собирательство 

б) охота и собирательство 

в) земледелие, скотоводство и ремесло 

 

10. Орудие труда, которое позволило древним людям выделиться в личные 

хозяйства из общины 

а) гончарный круг; б) мотыга; в) плуг. 

 

 

 

Задание 4. Темы рефератов 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 2 недели 

2. Начало цивилизации. 2 недели 

 

Тема №2. Цивилизации Древнего мира. 

Задание 1. Контрольная работа №1 

  «Цивилизации древности». 

Вариант 1. 

Часть1 

1.  Человек современного вида появился 

          а) 2—1,5 млрд лет назад                                    б) 4—3 млн лет назад 

          в) 100—40 тыс. лет назад                                г) 6—5 тыс. лет назад 

2.  В основе развития китайской государственности и цивилизации лежали идеи 

          а) буддизма                 б) даосизма 

          в) ведизма                 г) конфуцианства 

3.  Древневосточный правитель 

          а) имел неограниченную власть над подданными 

          б) выбирался высшей знатью 

          в) имел лишь религиозные функции 

          г) не имел никакой собственности 

4.  Для древневосточной деспотии характерно 

          а) участие народа в управлении государством 



30 
 

          б) всеохватывающее господство государства над подданными 

          в) отсутствие налоговой системы 

          г) отсутствие письменных законов 

5.  Началом Античности историки считают 

          а) рубеж IV—III тыс. до н. э.                                  б) рубеж III—II тыс. до н. э. 

          в) середину II тыс. до н. э.                                       г) начало I тыс. до н. э. 

6.  Для греческой религии и мифологии были характерны 

          а) систематизированный характер мифологии 

          б) единобожие 

          в) оформление единого греческого пантеона 

          г) отсутствие храмов и культа 

          д) существование в каждом полисе своего пантеона богов 

7.   В римском праве было сформулировано 

          а) понятие собственности, в том числе частной 

          б) право только римских граждан 

          в) обоснование обязательности рабства 

          г) право на свободу слова 

8.  Факторы, способствующие созданию особой формы государства – деспотии: 

          а) иерархическая система 

          б) необходимость организации коллективного труда 

          в) разветвленная административная система 

          г) необходимость жесткой организации, сильной центральной власти 

9.  Религиозно-философское учение буддизм зародилось: 

         а) в Китае                         б)  в Индии 

         в) в Вавилоне                         г)  в Египте 

10.  Особенность древнеиндийского общества: 

        а) социальное неравенство                                б)   кастовый строй 

        в) имущественное расслоение                       г)   патриархальная семья 

11.  Для греческой цивилизации характерна: 

       а) колонизация                                       б)  традиционность 

       в) иерархичность                               г)  кастовость                                 

12.  В древнегреческом обществе ценились: 

       а) культ личности 

       б) умение подчинять свои интересы государственным 

       в) принцип соревновательности 

       г) чувство коллективизма 

13.  Историки называют Римскую республику: 

       а) демократической                       б)  аристократической 

       в) олигархической                       г)  имперской 

 14.  К пантеону богов Древнего Рима относятся: 

       а) Зевс и Гера                                       б)   Юпитер и Юнона 

       в) Афина и Аполлон                               г)  Марс и Венера 

Часть 2 

1.   Дайте определения понятиям: 

        Неолитическая революция, деспотия, античное рабство, эллинизм, миф. 

2. Расположите в хронологической последовательности основные этапы 

становления человека. 

1. появление человека умелого 
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Б) появление австралопитека 

2. появление человека разумного 

Г) появление человека прямоходящего 

3.  Соотнесите термин и его определение. 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) 

матриархат 

Б) полис 

В) военная 

деспотия 

Г) социогенез 

Д) археология 

1. процесс возникновения социальных отношений 

между людьми и форм организации общественной жизни 

2. специальная историческая дисциплина, 

изучающая по вещественным источникам историческое 

прошлое человечества 

3. самостоятельное государство, включавшее в се 

город и прилегающие земельные угодья, и обладавшее 

самоуправлением горожан 

4. государственное образование, главной задачей 

которого было обеспечение защиты общинам, городам и 

торговцам от внешних врагов 

5. строй, при котором господствующее положение 

занимали женщины (материнское право, материнский род) 

 

Контрольная работа 

  «Цивилизации древности». 

Вариант 2. 

Часть 1 

1.   Признаки неолитической революции 

          а) возделывание злаков и выращивание животных 

          б) отсутствие частной собственности 

          в) преимущественно кочевой образ жизни 

          г) существование соседской общины 

          д) возникновение племенных богов 

          е) преобладание собирательства 

2.  На рубеже IV—III тыс. до н. э. 

          а) возникли первые цивилизации 

          б) началась неолитическая революция 

          в) появился человек современного вида 

          г) зародилась религия 

3.  Переход человечества от первобытности к цивилизации свершился 

          а) 40 тыс. лет назад                                  б) в IX тыс. до н. э. 

          в) во II тыс. до н. э.                                  г) на рубеже IV—III тыс. до н. э. 

4.   Древнейший очаг греческой цивилизации 

          а) Афины                                                          б) Спарта 

          в) Иония                                                          г) Крит 

5.  Гражданин греческого полиса имел право 

          а) заниматься ремеслом и торговлей 

          б) продать своего сына в рабство 

          в) участвовать в управлении государством 

          г) отказаться от участия в военном походе 

          д) защищать свой полис от врага 
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6.  Октавиан Август 

          а) стал первым римским императором 

          б) впервые установил бессрочную диктатуру в Риме 

          в) был знаменитым римским поэтом 

          г) прославился созданием кодекса римского права 

7.  Особенностью восточных обществ была их строгая: 

         а)  иерархичность                                         б)  кастовость 

         в)  религиозность                                         г)  замкнутость 

8.  Основной производственной ячейкой в древних обществах являлась: 

        а)  патриархальная семья                                б)  сельская община 

        в)  корпорация торговцев                                г)  соседская община 

9.   Самые привилегированные слои населения восточного общества: 

       а)  родовая и военная аристократия 

       б)  ремесленники и купцы 

       в)  цари и жрецы 

       г)  чиновники и солдаты 

10.  В древних восточных государствах сложилась особая форма государства: 

       а)   деспотия                               б)   монархия 

       в)   тирания                               г)   диктатура 

11.  Главный орган Римской республики: 

       а)  Форум                               б)  Консульство 

       в)  Сенат                                       г)  Капитолий 

12.  Греческий полис называется: 

       а)  гражданской общиной                                       б)  сельской общиной 

       в)  патриархальной общиной                                  г)  городской общиной 

13.  Основные категории населения Древнего Рима 

       а)  патриции 

       б)   демос 

       в)  аристократы 

       г)  плебеи 

14.  К пантеону богов Древней Греции относятся: 

       а)  Зевс и Гера 

       б)  Юпитер и Юнона 

       в)  Афина и Аполлон 

       г)  Марс и Венера 

Часть 2 

1.  Дайте определения понятиям: 

       цивилизация, метрополия, тирания, республика,  полис. 

2.  Отметьте знаком «+» верные высказывания. 

1. Кроманьонцы являются прямыми потомками неандертальцев  

2. Возраст древнейших костных останков предков человека превышает 3 млн. лет  

3. Древний человек расселялся с территории Америки в Азию  

4. Кочевое скотоводство развивалось в степной зоне  

5. Первым металлом, который освоил человек, была медь  

6. Зонами самого раннего земледелия и скотоводства являются Южная Африка и 

Австралия 

 

7. Зарождение искусства произошло в эпоху неолита  
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8. Первые крупные земледельческие поселения возникли на территории 

современной Турции и в Палестине 

 

3.  Соотнесите термин и его определение. 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) патриархат  

Б) неолитическая 

революция 

В) антропогенез 

Г) племя  

Д) рабство 

1. переход от присваивающего к производящему 

типу хозяйственной деятельности 

2. наука о происхождении и эволюции человека 

3. общность людей, объединенных родственными 

связями, общим хозяйством, языком и традициями. 

4. социально-экономический строй, при котором 

некоторые люди являлись собственностью власти, знати, 

храмов, ремесленников. 

5. строй, при котором господствующее положение 

занимал мужчина (отцовское право, отцовский род) 

Ответы. 

Вариант 1.                                                      Вариант 2. 

1. а                                                           1.  а,б,д 

2. г                                                            2.  а 

3. а                                                            3.  3 

4. б                                                            4.  г 

5. в                                                            5.  в 

6. а,д                                                         6.  а 

7. а                                                            7.  а 

8. а,б                                                         8.  б 

9. б                                                            9.  в 

10. б                                                            10. а 

11. а                                                            11. в 

12. б                                                            12.  а 

13. б                                                            13.  а,г 

14. б,г                                                          14.  а,в 

 

Задание 2. Тест по теме «Древние цивилизации»  

I вариант 

1. Переход человечества от первобытного общества к цивилизации начался 

в…тыс. до н.э. 

а) IV 

б) I 

в) III 

г) II. 

2. Особая форма государства, возникшая в древних восточных цивилизациях 

- … 

а) республика 

б) деспотия 

в) олигархия 

г) монархия. 

3. Верховная власть в древнегреческом полисе принадлежала… 

а) народному собранию 
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б) торговцам 

в) деспоту 

г) простым гражданам. 

4. Государственный строй, для которого были характерны такие черты, как 

власть граждан, осуществляемая через народное собрание, выборность 

должностных лиц, плата их деятельности, называется … 

а) монархией 

б) аристократией 

в) демократией 

г) деспотией. 

5. Религия спасения, возникшая в Индии … 

а) зороастризм 

б) иудаизм 

в) конфуцианство 

г) буддизм. 

6. Основой экономики Римского государства был труд… 

а) рабов 

б) крестьян 

в) ремесленников 

г) воинов. 

7. Эллинистические государства возникли в результате … 

а) гибели Римского государства 

б) распада державы Александра Македонского 

в) Великого переселения народов 

г) феодальной раздробленности Китая. 

8. Начало Великому переселению народов положили племена … 

а) гуннов 

б) славян 

в) греков 

г) вандалов. 

9. Родина философии - … 

а) Римская империя 

б) Индия 

в) Древняя Греция 

г) Македония. 

10. Рим был взят и разграблен племенами вандалов в…году 

а) 395 

б) 455 

в) 476 

г) 378. 

ВАРИАНТ II 

1. Античная цивилизация сформировалась в… 

а) Средиземноморье 

б) Месопотамии 

в) Египте 

г) Западной Азии. 

2. Государства, возникшие на территории Греции в VIII -VII вв. до н.э., 

были… 
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а) империями 

б) родовыми общинами 

в) полисами 

г) соседскими общинами. 

3. Письменные своды законов появились с возникновением… 

а) человека разумного 

б) родовой общины 

в) религии 

г) цивилизации. 

4. Государственный строй в Афинах в середине V в. до н. э. изменился в 

сторону… 

а) демократии 

б) деспотии 

в) аристократии 

г) монархии 

5. Рим, по преданию, возник в…году до н. э. 

а) 750 

б) 455 

в) 753 

г) 323. 

6. Религия спасения, возникшая в Китае… 

а) конфуцианство 

б) иудаизм 

в) буддизм 

г) индуизм. 

7. Пожизненные военные диктаторы, обладавшие всей полнотой 

административной и судебной власти в Средиземноморье… 

а) патриции 

б) консулы 

в) цари 

г) императоры. 

8. Родина Олимпийский игр … 

а) Римская империя 

б) Индия 

в) Древняя Греция 

г) Македония. 

9. Государственная религия Римской империи в конце IV в. … 

а) христианство 

б) конфуцианство 

в) буддизм 

г) ислам. 

10. Последний римский император Ромул Августул был смещен в… году 

а) 395 

б) 455 

в) 476 

г) 378. 

 

Задание 3. 
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 Задание – карточка 1 

1. Соответствие между автором и произведениями 

Автор                                                     Произведения 

А) Гомер                                          а) «Илиада» и «Одиссея» 

Б) Плутарх                                       б) статуи Афины и Зевса 

В) Фидий                                         в) «Параллельные жизнеописания» 

                                                          г) «Махабхарата» и «Рамаяна» 

  

2. Характерные черты деспотии 

а) разделение законодательной, исполнительной и судебной властей 

б) соблюдений прав и свобод человека 

в) неограниченная власть правителя 

г) вера в божественное происхождение власти 

д) отчуждение народа от власти 

е) участие граждан в управлении государством. 

 

Задание – карточка 2 

1. Соответствие между терминами и определениями 

   Термины                                                            Определения 

А) антропогенез                                  а) возникновение государства 

Б) социогенез                                      б) зарождение и развитие общества 

В) политогенез                                    в) формирование человека современного типа 

                                                              г) возникновение религии 

 

2. Характерные черты демократии в Афинах 

а) власть граждан, осуществляемая через народное собрание 

б) выборность должностных лиц 

в) оплата деятельности должностных лиц 

г) власть родовой знати 

д) власть жрецов 

е) контроль всех сторон жизни человека. 

 

Задание – карточка 3 

1. Соответствие между событием и датой 

Событие                                                                                                        Дата 

А) возникновение Рима                                                                          а) 455 г. 

Б) сражение при Андрианополе                                                            б) 395 г. 

В) захват Рима вандалами                                                                      в) 378 г. 

Г) распад Римской империи на Восточную и Западную                     г) 323 г. до н. э. 

                                                                                                                   д) 753 г. до н. э 

2. Соответствие между древними цивилизациями и местами их возникновения  

Цивилизация                                   Долины рек 

А) египетская                                     1) Ганг                                 

Б) вавилонская                                   2) Хуанхэ 

В) китайская                                       3) Инд 

Г) индийская                                       4) Нил 

                                              5) Тигр и Евфрат  

Задание 4. Заполнить таблицу. 
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Линии для 

сравнения 

Буддизм  Христианство  Ислам  

Место, где 

возникла религия 

   

Время 

возникновения 

религии 

   

Основатели  

религии 

   

Священные 

 книги 

   

Основные 

положения 

вероучения 

   

Основные  

течения 

   

Задание 5. Темы рефератов 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 2 недели 

2. Расцвет цивилизаций бронзового века. 2 недели 

 3. Античная цивилизация. 2 недели 

 

Тема 3. Цивилизации Востока и Запада в Средние века. 

Задание 1. 

Тест по теме «Восток в Средневековье»  

1. В каком регионе в средневековье существовали империя Гуптов и 

Делийский султанат? 

 1) Китай                                        3) Япония 

2) Индия                                        4) Монголия  

2. Что означает понятие «традиционное общество»?  

1) ориентировано на неизменность, стабильность  

3) основано на традиции частной собственности  

2) развивающееся быстро, резко  

4) основано на исламской религии  

3. Восстание красных повязок в Китае привело к  

1) свержению власти Тамерлана             3) свержению монгольского господства  

2) гибели империи Тан                             4) установлению монгольского господства  

4. Установите правильные соответствия (в ответ запишите только 

получившуюся последовательность букв: например, АБВГД) Учтите, что 

один из вариантов ответа, обозначенных буквой, лишний (2 балла)  

1) Китай                                              А) самурайское сословие  

2) Индия                                              Б) высокое положение занимали чиновники  

3) Япония                                            В) общество делилось на касты  
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4) Монгольская империя                    Г) кодекс «Великая Яса» Д) основан(а) 

Тимуром  

5. Что из перечисленного ниже относится к особенностям майя? (2 балла)  

1) самые массовые жертвоприношения  

2) самое военизированное общество в Америке 

 3) самый точный календарь в Америке  

4) проживали в Северной Америке  

5) проживали в Южной Америке  

6) самые известные пирамиды в Америке  

6. Установите правильные соответствия личностей и их характеристик (в 

ответ запишите только получившуюся последовательность цифр: например, 

1234). Учтите, что один из вариантов ответа, обозначенных буквой, лишний 

(2 балла)  

А) Батый                                                 1) основатель империи монголов  

Б) Тамерлан                                            2) основатель империи гуннов  

В) Аматерасу                                          3) приказывал строить пирамиды из черепов  

Г) Аттила                                                 4) верховная богиня японцев  

                                                                  5) монгольский хан, завоевавший Русь  

7. Верны ли следующие утверждения?  

А. До установления тесных связей с европейцами восточные страны 

находились на перво- бытном уровне развития.  

Б. В отличие от Востока, Европа ориентировалась на прошлое, а не на 

будущее.  

1) верно только А                                              3) верны оба утверждения  

2) верно только Б                                              4) не верны оба утверждения  

8. Верны ли следующие утверждения? 

 А. Общины – замкнутые группы людей с определёнными обязанностями, 

принадлежность к которым передавалась по наследству, причём перейти из 

одной в другую было невозможно. 

 Б. Образ жизни и занятия японских самураев были очень схожими с 

китайскими чиновниками.  

1) верно только А                                                  2) верно только Б  

3) верны оба утверждения                                   4) не верны оба утверждения 

9. Верны ли следующие утверждения?  

А. Коренным народам Америки государства создали европейцы.  

Б. Три основных индейских народа Америки были язычниками.  

1) верно только А                                                 3) верны оба утверждения  

2) верно только Б                                                 4) не верны оба утверждения  

10. Установите правильные соответствия понятий и их определений (в ответ 

запишите только получившуюся последовательность цифр: например, 1234). 

Учтите, что один из вариантов ответа, обозначенных буквой, лишний (2 

балла)  

А) улус                                                                   1) низшая каста в Индии  

Б) раджа                                                                 2) часть монгольской империи  

В) конфуцианство                                                3) почитание предков и образования  

Г) буддизм                                                         4) глава отдельных княжеств в Индии  

                                                                               5) стремление к нирване 

Задание 2. 
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Задание – карточка 1 

 

Определите, к каким странам относятся указанные события, имена, 

характеристики. 

Проставьте нужные цифры на соответствующей стране строчке: 

Англия___________________ 

Византия_________________ 

Испания__________________ 

Италия___________________ 

Священная Римская империя________________ 

Франция__________________ 

1) Филипп IV Красивый; 

2) Великая хартия вольностей; 

3) Восточная Римская империя; 

4) Оттон I; 

5) Край богатых и процветающих городов: Венеция, Генуя; 

6) В империю, кроме Германии и Северной Италии, вошли земли Швейцарии, 

Чехии, Нидерландов; 

7) Кастилия и Арагон; 

8) «Черный принц»; 

9) На протяжении всей своей истории Империя была раздробленной, прекратив 

своё существование в 1806г.; 

10) Столетняя война; 

11) «Кодекс Юстиниана»; 

12) Реконкиста; 

13) Жанна д’Арк; 

14) Раннее Возрождение; 

15) Василевс. 

Задание – карточка 2 

 Соотнесите понятие и значение. 

а) Рабочие                                                1) владельцы мануфактур, купцы, банкиры; 

б) Буржуазия                                            2) капиталистическое предприятие                         

                                                                        с ручным     производством  

                                                                         разделением труда между  

                                                                         наемными рабочими; 

 

в) Мануфактура                                       3) период в культурном развитии     

                                                                        стран Западной                            

                                                                   Европы ( в Италии XIV-XVI в.в.) 

г) Возрождение                                        4) люди, нанятые на работу на 

                                                                        капиталистическое                                                                                                     

                                                                         предприятие и получающие за нее 

                                                                         заработную  плату 

Задание – карточка 3 

№1 Ответьте на вопросы: 

1. Какие территории завоевал Карл Великий? 

2. Что такое Каролингское возрождение? 
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3. Назовите причины возникновения феодальной раздробленности. Какие из этих 

причин вы считаете главными? 

№2 Восстановите феодальную лестницу. 

1. Крестьяне. 

2. Бароны. 

3. Герцоги и графы. 

4. Рыцари 

5. Король 

 

Задание – карточка 4 

№1 Объясните средневековую пословицу: «Вассал моего вассала - не мой вассал» 

_________________________________________________________ 

№2 Приведите в соответствие события и даты. 

1. Бегство Мухаммеда в город Ясриб                                                   1. IX в. 

2. Захват власти в Халифате династией Аббасидов                            2. 1258 г. 

3. Арабский Халифат вступил в период распада.                                3. 622 г. 

4. Взятие Багдада монголами                                                                 4. VII-IX вв. 

5. Основание медицинских школ в Багдаде, Бухаре, Кордове           5. 750 г. 

 

Задание 3. Заполнить таблицу. 

Линии для 

сравнения 

Дворянство  Духовенство  Крестьяне  

Лично 

свободные 

Лично 

зависимые 

Права      

Обязанности      

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Феномен западноевропейского Средневековья 2 недели 

2. Восток в Средние века. 2 недели 

Задание 5. 

Презентация на тему «Первые европейские университеты» 

Тема 4 «История России с древнейших времен до конца XVII века». 

Задание 1. 

Тест 1. Восточные славяне и формирование Древнерусского государства 

Часть I 

1.В VI-VIII вв. на Восточно-Европейской равнине проживало:  

а) 15 восточнославянских племен  

б) 20 восточнославянских племен  

в) неизвестное количество  

2. Какое племя получило свое название от слова «болото»:  

а) поляне                                         б) дреговичи                              в) древляне 

з. По своим религиозным убеждениям восточнославянские племена были:  

а) католики  

б) православные христиане  
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в) язычники 

 4.Народное собрание на Руси: 

 а) вервь                                          б) вече                                           в) ополчение  

5.Какое название дали славянские народы Константинополю:  

а) Вышгород                                   б) Царьград                                  в) Рим 

6.По преданию, какие братья основали г. Киев в IX веке:  

а) Рюрик, Синеус, Трувор;  

б) Кий, Щек, Хорив;  

в) Аскольд и Дир; 

 7.Кто такие варяги? 

 а) племена, жившие к северу от Новгорода;  

б) наемные скандинавские воины; 

 в) византийские послы;  

8.Объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани: 

 а) погост                                        б) полюдье                                    в) кормление  

9.В каком году кн. Олег объединил новгородские и киевские земли:  

а) 879 г.                                          б) 882 г.                                          в) 900 г.  

10.Кто является автором следующих слов: «Да будет град сей матерью всех 

городов русских»:  

а) Кн. Рюрик                                  б) Кн. Олег                                     в) Кн. Владимир  

11.Образование Древнерусского государства было:  

а) 805 г.                                          б)882 г.                                            в)907 г. 

12.В VIII веке какая знать приняла иудаизм:  

а) тюркская                                    б) аварская                                      в) хазарская 

 13.Какая официальная религия была в Булгарском государстве с 922 г.: 

 а) ислам                                         б) христианство                              в) буддизм 

 14.Конечным пунктом торгового пути «из варяг в греки» было: 

 а) Персия                                       б) Византия                                     в) Рим 

 15.В древней Руси штраф в пользу князя за убийство: 

 а) бармы                                         б) вира                                             в) купа 

16.Что в переводе означает слово «норманны»:  

а) «воинственные люди»                        

б) «северные люди»                                  

 в) «иноземные люди»  

Часть II  

1. Соотнесите языческих богов восточных славян с их предназначением: 

 а) Ярило                                                                           1. покровитель скотоводства  

б) Перун                                                                            2.повелитель ветра  

в) Стрибог                                                                         3. божество плодородия  

г) Волос                                                                             4. бог солнца  

д) Мокошь                                                                        5. бог грома и молнии  

2.Вычеркните те реки, через которые не проходил знаменитый торговый 

«путь из варяг в греки»: Ладожское озеро, Полоть, Нева, Волхва, Волга, Ловать, 

Днепр  

 3.Согласно летописи братья распределились: 

а) Рюрик                                                                          1.Г. Изборск 

 б) Синеус                                                                        2.Г. Новгород  

в) Трувор                                                                         3. Г. Белоозеро  
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Тест 2 Киевские князья  

Часть I  

1.Какой князь, согласно преданию, умер от укуса змеи, выползшей из черепа 

коня:  

а) кн. Игорь                               б) кн. Олег                                  в) кн. Владимир 

 2. Какое племя убило киевского князя Игоря при повторном сборе дани:  

а) полочане                                б) древляне                                 в) уличи  

3.Что такое уроки?  

а) размер дани                                                 

 б) место сбора дани                                   

в) временная реформа  

4.Кто из нижеперечисленных первым принял православие:  

а) кн. Олег                                 б) кн. Ольга                                в) кн. Святослав 

 5.Из чьего черепа в 972 г. печенежский хан приказал сделать чашу: 

 а) кн. Олег                                б) кн. Святослав                         в) кн. Владимир 

6.В каком году Русь приняла христианство: 

 а) 980 г.                                     б) 985 г.                                       в) 988 г. 

 7. Глава русской православной церкви XIV века:  

а) патриарх                                б) митрополит                             в) епископ  

8.Как назывался первый письменный сборник законов на Руси:  

а) «Русская правда»                                        

б) «Правда Ярослава»                                  

в) «Указы Ярославичей» 

 9.Сторонник династических браков:  

а) кн. Святослав                        б) кн. Владимир                           в) кн. Ярослав  

10. При ком был основан Киево-Печерский монастырь:  

а) кн. Святослав                       б) кн. Владимир                             в) кн. Ярослав  

11. «…Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто 

завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, - будет 

мне врагом». При каких событиях князь произнес эти слова:  

а) вступление на престол 

б) крещение Руси 

в) поход для защиты южных границ  

12. Основатели славянской азбуки:  

а) Борис и Глеб                     б) Кирилл и Мефодий                 в) Нестор и Илларион  

13.Художественное произведение, обычно живописное, малых размеров:  

а) житие                                 б) фреска                                       в) миниатюра  

14.Автор «Слово о Законе и Благодати»:  

а) Нестор                                б) Илларион                                  в) Св. Антоний  

15. В первых строках летописи звучит: «Откуда есть пошла Русская земля, 

кто в Киеве начал первым княжить?» Из какого произведения эти строки?  

а) «Апостол»                                                  

 б) «Повесть временных лет»                    

 в) «Ипатьевская летопись»  

Часть II  

1.Расставьте правление князей в хронологическом порядке:  

а. кн. Игорь 
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 б. кн. Олег  

в. кн. Святослав 

 г. кн. Ярослав Мудрый 

 д. кн. Владимир Красное Солнышко 

2.Соотнесите термины и понятия по теме «Население Древнерусского 

государства»:  

а) смерды                     1.бесправные рабы  

б) закупы                     2.люди, которые заключили договор с князем, согласившись        

в) рядовичи                                                           жить и работать у него                

г) холопы                 3.сельские жители, которые несли повинности в пользу князя  

д) бояре                       4.разорившиеся общинники, пошедшие в долговую кабалу                                                        

                                     5.крупный землевладелец, владелец вотчины. 

3.Соотнесите эпизоды из биографий и имена князей: 

 а) «узнав о вероломном убийстве трех братьев, выступил князь Новгорода 

Великого… Он вошел в историю России как великий законодатель, а также 

прославившийся тем, что стал выдающимся просветителем…»  

б) «Желая ободрить свою дружину, князь сказал: «Уже некуда уйти нам отсюда. 

Волей-неволей надо стать против врагов. Не посрамим земли русской! Ляжем 

костьми, мертвые сраму не имут. Я пойду перед вами. Если же сложу свою 

голову, тогда помышляйте о себе сами». Воины ответили ему: «Где твоя голова 

ляжет, там и мы свои головы сложим»»  

в) «После крещения очень сильно изменился. Из сурового и жестокого человека 

он превратился в мягкого и доброго. По приказу князя бедным стали раздавать 

бесплатную пищу и одежду. До принятия христианства имел несколько 

жен…Приглашал из Византии образованное духовенство…»  

1. кн. Святослав  

2. кн. Владимир 

 3. кн. Ярослав 

4. У Ярослава Мудрого, кроме семи сыновей, было три дочери – Анна, 

Анастасия и Елизавета. Какая из них стала супругой французского короля 

Генриха I: 

 А) Анна                                      Б) Анастасия                          В) Елизавета  

 

Тест 3 

 Завоевания с Востока и Запада  

Часть I.  

1.Что означает имя Чингисхан:  

а) Могучий хан                            б) Великий хан                      в) Непобедимый хан 

 2.Первое княжество, почувствовавшее на себе нашествие монголо-татар: 

 а) Владимир                                б) Рязань                                 в) Новгород 

3.Имя монгольского хана, который отправился завоевывать Русь:  

а) Чингисхан                                 б) Батый                                 в) Тамерлан  

4.Уцелевшие жители Рязанской земли собрали дружину, которую возглавил:  

а) Филипп Нянька  

б) Евпатий Коловрат  

в) Федор Рязанский 

 г) Петр Ослядюкович  

5.После глубоких раздумий хан принял решение в отношении Новгорода:  
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а) «сжечь беспощадно от старца до сущего младенца» 

 б) «повернуть морды коней на юг» 

 в) потребовал десятую часть «от всего, что имеете в земле вашей»  

6.Кому принадлежат эти слова «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и 

пленяю землю твою» адресованные князю Александру Ярославичу: 

 а) глава шведского войска  

б) глава монголо-татарского войска  

в) глава немецкого войска  

7.Гаврило Олексич прославился в какой битве:  

а) Невская битва                                     

б) битва на Чудском озере                                    

 в) сражение на р. Калка 

 8. Какое сражение вошло в историю под названием «Ледовое побоище»:  

а) Грюнвальдская битва                       

б) битва за Псков                                                  

 в) битва на Чудском озере  

9.В форме чего немецкие рыцари шли по льду Чудского озера:  

а) параллельных конниц                              

б) в форме клина 

 в) «римскими» квадратами 

 10. Кому, согласно легенде, приснились мученики, которые предсказали 

Александру Невскому победу над шведами:  

а) воин Пелгусий                 б) самому князю                           в) воин Ратмир 

 11.Что такое ярлык:  

а) грамота, определяющая вассальную зависимость  

б) грамота, содержащая сведения о переписи населения 

 в) особая ханская на княжение  

12.В каком году русский митрополит перенес свою резиденцию из Киева во 

Владимир: 

 а) 1280г.                             б) 1299г.                                          в) 1333г.  

13. Столица Золотой Орды: 

 а) Сарай                              б) Кашлык                                      в) Казань  

14. В каком году Александр Невский получил в Золотой Орде ханскую 

грамоту на княжение:  

а) 1257г.                               б) 1252г.                                          в) 1260г.  

15. Кто из ниже перечисленных был причислен к лику святых: 

 а) Владимир Мономах                              

б) Александр Невский  

в) Федор Рязанский  

16. Откуда, по легенде, Александр Невский руководил ходом боя на Чудском 

озере:  

а) Вороний камень 

 б) Дьячий остров  

в) Марьин выступ 

 17. Предком какого русского писателя был Гаврила Олексич:  

а) М. Ю. Лермонтов                     б) Л. Н. Толстой                       в) А. С. Пушкин  

Часть II.  

1.Расставьте события в хронологическом порядке: 
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 А. Ледовое побоище  

Б. Сражение на р. Калка 

 В. Невская битва  

Г. смерть Чингисхана 

 2.Соотнесите термины и понятия:  

а) баскак                                            1.Местопребывание высокопоставленного лица 

б) выход                                             2.Представитель ордынского хана на Руси 

в) стан                                                3.Регулярная дань, которую собирали на Руси 

г) резиденция                                    4.лагерь  

3. «… Когда Господь вел иудеев в землю обетованную, тогда он сказал: «Я 

пошлю сначала на них недомыслие и грозу, и страх, и трепет». Так и у нас 

Господь отнял сначала силы, а за наши грехи послал на нас грозу, и страх, и 

трепет, и недомыслие...». Откуда эти строки: 

 А. «Тверская летопись» о событиях 1237- 1238 гг. 

 Б. «Батыево нашествие»  

В. «Слово о погибели Русской земли»  

 

Тест 4. 

Московское государство при Иване IV Грозном  

Часть I. 

 1.Кто, нарушив завещание Василия III, сразу после его смерти стал 

управлять государством:  

а) Елена Глинская                       б) Иван Шуйский                 в) Андрей Старицкий  

2. Титул Ивана IV как главы государства: 

 а) Великий князь                        б) Царь                                   в) Император 

 3.Назовите одну реформу, которая была издана в 1534 году: 

 а) создание Кунсткамеры  

б) создание Монетного двора  

в) создание Стоглава  

4. Сколько лет было Ивану Васильевичу, когда он пожелал венчаться на 

царство:  

а) 17 лет                                  б) 20 лет                                               в) 22 года 

 5. Как звали митрополита, который пользовался большим авторитетом у 

Ивана IV:  

а) Филипп                              б) Макарий                                          в) Антоний  

6. Что такое Избранная Рада: 

 а) исполнительный орган власти из числа знаменитых бояр 

 б) собрание представителей всех русских земель  

в) совет приближенных царя  

7.В каком году был издан новый Судебник Ивана IV: 

 а) 1549г.                                                      б) 1550г.                                                                          

в) 1559г.  

8.Какое сословие не входило в состав Земского собора: 

а) купеческое 

 б) бояре  

в) духовенство 

 г) крепостные крестьяне 

 9. Отметьте, кто не входил в состав Избранной Рады: 
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 а) А.Адашев  

б) поп Сильвестр 

 в) Князь Андрей Курбский  

г) Иван Висковатый  

д) Малюта Скуратов  

10.Какое завоевательное мероприятие закончилось не в пользу России:  

а) битва за Казанское ханство 

 б) присоединение Астраханского ханства  

в) борьба за Сибирское ханство  

г) Война с Ливонией  

11.Имя покорителя Сибири:  

а) Андрей Курбский                   б) Иван Кольцо                       в) Ермак Тимофеевич  

12. Что такое ясак: 

а) дары Московскому государю от народов Сибирского ханства  

б) налог мехами от народов Сибирского ханства  

в) форма наказания за не подчинение народов Сибирского ханства  

13. На средства каких русских купцов был организован поход для покорения 

Сибирского хана Кучума: а) Морозовы                                                            б) 

Демидовы                                                               в) Строгановы  

14. Указ об издании «заповедных лет» означал:  

а) запрет перехода крестьян от одного хозяина к другому в Юрьев День  

б) освобождал крестьян от выплаты налогов накануне Юрьева Дня  

в) создание срока по розыску беглых крестьян  

15. Особый порядок управления страной с1565г. по1572г. при Иване IV 

назывался:  

а) местничеством                         б) кормлением                         в) опричниной  

Часть II.  

1.Соотнесите приказы и их функции:  

а) посольский                                         1.Отвечал за быструю и надежную связь 

б) челобитный                                       2.Принимал жалобы на имя царя и проводил 

расследования по ним 

в) разрядный                                          3.Занимался преследованием «лихих людей» 

г) поместный                                          4.Занимался землевладением 

д) разбойный                                         5.Ведал вопросами внешней политики 

е) ямской                                                 6.Ведал военным делом, назначением 

воевод, сбором дворянского  ополчения 

2.Соотнесите даты и события:  

а)1551г.                               1.Издание Иваном Федоровым первой печатной книги в 

России 

 б) 1581 г.                            2.Начало опричнины 

в)1564г.                               3.Стоглавый Собор 

 г)1565г.                               4.Оборона Пскова 

4.Расставьте в порядке создания реформы Ивана IV:  

А. Военная реформа 

 Б. Реформа местного управления  

В. Создание Земского Собора 

 Г. Принятие Судебника 

 Д. Издание Стоглава  
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Тест 5. 

 Русь при Борисе Годунове и до начала новой династии  

Часть I.  

1.Кто стал во главе государства после смерти Ивана IV:  

а) Федор Иванович                       б) Борис Годунов                 в) Дмитрий Иванович  

2.Какая из данных реформ не была издана во времена Годунова: 

 а) указ о «заповедных летах»  

б) указ об «урочных летах»  

в) создание Правительствующего Сената 

 3.Первый российский патриарх:  

а) Гермоген                                    б) Илларион                         в) Иов  

4.Где произошла трагедия с наследником Димитрием, в результате которой 

он погиб: 

 а) с. Коломенское                       б) г. Углич                              в) г. Москва 

 5. Настоящее имя Лжедмитрия I:  

а) Григорий Отрепьев                 б) Иван Залуцкий                   в) Иван Басманов 

6. Какому периоду Смутному времени посвящены эти строки из 

стихотворения К.Д. Бальмонта: «Среди людей блуждали смерть и злоба, 

Узрев комету, дрогнула земля. И в эти дни Димитрий встал из гроба, В 

Отрепьева свой дух переселя.» 

 а) правление Бориса Годунова  

б) правление Лжедмитрия I  

в) правление Василия Шуйского 

 7. В каком году самозванец вступил в Москву:  

а) 1605г.                                       б) 1608г.                                в) 1610г.  

8.Кто возглавил заговор против Лжедмитрия I:  

а) Иван Болотников                     б) Василий Шуйский          в) Филарет Романов 

9.Место постоянного пребывания Лжедмитрия II:  

а) Тушино                                     б) Москва                               в) Варшава 

10.Одна из причин неудач Василия Шуйского в борьбе за власть против 

интервентов:  

а) отсутствие законных прав на престол  

б) нежелание опираться на силы народа 

 в) недостаток опыта в государственных делах  

11. Что такое «семибоярщина»:  

а) совет из семи человек, образованный после удаления от власти В. Шуйского 

 б) совет из семи человек, которые свершили суд над В. Шуйским 

 в) совет из семи человек, ведущие основные военные действия против шведов.  

12. Даны государства, которые входили в состав интервенции во время 

Смуты. Отметьте лишнее:  

а) Речь Посполитая                           б) Швеция                                      в) Дания  

13.Кто возглавил второе ополчение в Новгороде:  

а) Дмитрий Пожарский                             б) Кузьма Минин                                                 

в) Прокопий Ляпунов  

14.В каком городе было создано первое ополчение: 

 а) Новгород                     б) Рязань                   в) Суздаль                       г) Москва  
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15.Какое задание не выполнили польские шляхичи, заведенные Иваном 

Сусаниным в непроходимые леса на погибель: 

 а) погубить кандидата на русский престол Михаила Романова  

б) вывести из Москвы польского царевича Владислава 

 в) везли деньги на подкуп московского боярства  

16. В каком году проходил Земской собор, где новым царем был избран 

Михаил Романов:  

а) 1611г.                                 б) 1612г.                                          в) 1613г. 

 Часть II.  

1.Соотнесите даты и события:  

а) 1584г.                                           1.Начало правления Лжедмитрия I 

 б) 1589г.                                          2.Избрание Иова первым патриархом всея Руси 

в) 1605г.                                           3.Начало правления Федора Ивановича 

г) 1606г.                                           4.Второе ополчение, освобождение Москвы 

д) 1608г.                                          5.Начало похода на Москву Лжедмитрия II 

 е)1612г.                                           6. Смерть Бориса Годунова  

Задание 2 

Задание-карточка №1 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы:  

«…Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и 

Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами 

своими от мест, на которых сели. Так одни, идя, сели на реке именем Морава и 

прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые 

хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских, и 

поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и 

прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи – лутичи, иные – 

мазовшане, иные поморяне. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и 

назвались полянами, а другие древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие 

сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и 

назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, по имени Полота, от нее и 

получили название полочане…» «Повесть временных лет»?  

Вопросы: 

 1.О каких событиях говорится в этом документе?  

2.К какому веку они относятся? 

 3.Какие племена относятся к западным славянам, а какие к восточным?  

 

Задание-карточка №2 

 Прочитайте документ и ответьте на вопросы: «…Если повадился волк к овцам, то 

вырежет все стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не убьем его, то всех нас 

погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». 

И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя из города Искоростеня против Игоря, 

убили Игоря и дружину его, так как было ее мало». («Повесть временных лет»)?  

Вопросы:  

1.За что древляне убили князя Игоря?  

2.Каким реформаторским преобразованиям княгини Ольги способствовали эти 

события? 

 3.Как назывался объезд киевским князем Игорем с дружиной своих земель для 

сбора дани? 
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Задание-карточка №3 

Задание 1 Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы: «…пришло 

неслыханное войско, безбожные, называемые татарами; пришли они на землю 

Половецкую. Половцы пытались сопротивляться, но даже самый сильный из них, 

Юрий Кончакович, не мог противостоять и бежал, и многие были перебиты – до 

реки Днепра. Татары же повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда 

половцы прибежали на землю русскую, то сказали они русским князьям: «ели вы 

нам не поможете, то сегодня мы были побиты, а завтра вы будете побиты…И 

съехались все кочевье половецкое, и черниговцы приехали, киевляне и смоляне, и 

иных земель жители…» («Галицко-волынская летопись») ? Вопросы: 

 1.О каком событии идет речь в данном отрывке?  

2.Кто со стороны татар возглавлял монгольское войско?  

3.Чем закончилось битва?  

Задание-карточка №4 

 «…от царства Ирина наотрез отказалась, съехала из дворца в Новодевичий 

монастырь и постриглась там. Вместе с сестрой поселился там и Борис, а 

царством правил патриарх и бояре именем царицы. Все понимали, что управление 

временное и что необходимо избрать преемника покойному царю. Но кто же мог 

ему наследовать?.. Видя, что Ирина постриглась и царствовать не хочет, бояре 

задумали сделать Боярскую Думу временным правительством и выслали дьяка 

Щелкалова к народу на площадь с предложением присягнуть боярам. Но народ 

отвечал, что «знает только царицу». На заявление об отказе и пострижении 

царицы из народа раздались голоса: «Да здравствует Борис Федорович». Тогда 

патриарх с народом отправился в Новодевичий монастырь и предложил Годунову 

престол. Борис наотрез отказался, говоря, что прежде надо упокоить душу 

Федора…» (С.Ф. Платонов)  

Вопросы:  

1.Какие исторические факты излагаются в документе?  

2.Определите время, в которое происходили описываемые события.  

3.По документу определите отношение автора к излагаемым фактам. 

Задание-карточка №5 

 «Народ, веривший, что это приходит истинный царь Димитрий, громадными 

толпами наполнил улицы и покрыл крыши домов, радостно приветствуя нового 

властителя, не подозревая в нем похитителя престола. Вступление его в Москву 

было необычайным: впереди ехали польские латники в их крылатых шлемах и 

панцирях, польские паны; вокруг самозванца было много других иностранцев; 

сзади же его шли русские бояре и русские полки... (В.В. Назаревский «Из истории 

Москвы. 1147-1703 гг. Очерки»)  

Вопросы:  

1.Какие исторические факты излагаются в документе?  

2.Определите время, в которое происходили описываемые события. 

3.Оцените значимость этого документа в сопоставлении с аналогичными 

историческими сочинениями этого периода или посвященными этим же 

историческим событиям. (1) Въезд самозванца Лжедмитрия I в Москву. 2)1606 

год) 

Задание-карточка № 6 

1.К концу X века христианство проникло на Русь. В 988 году при князе 

Владимире Русь была крещена. Каковы предпосылки крещения Руси? 
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2.Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопрос: 

 «В 1236 году войска сына Джучи Бату (по-русски Батый) начали поход на 

Русские земли. Русская земля была покорена монголо-татарами.»? Вопрос В чем 

главные причины поражения Руси в столкновении монголо-татарскими 

завоевателями?  

Задание 3. Темы рефератов 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Основы российской истории. 2 недели 

 2. Происхождение Древнерусского государства. 2 недели 

 3. Русь в эпоху раздробленности. 2 недели 

 4. 

 

Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 2 недели 

 5. Рождение Российского централизованного 

государства. 

2 недели 

 6. 

 

Смутное время в России. 2 недели 

 7. Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 2 недели 

 8. Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 2 недели 

 

Задание 4. 

Эссе «Первые русские князья» 

Эссе «Иван Грозный» 

Задание 5. 

Заполнить таблицу по теме «Социальная структура русского общества в XV-

XVIIвв.» 

Сословия  Какой 

собственностью 

владели 

Права  Обязанности  

    

Тема 5 «У истоков индустриальной цивилизации: страны Западной Европы 

в XVI-XVIII вв.» 

Задание 1. 

Контрольная работа 

I вариант 

1. Экспедиция Христофора Колумба открыла: 

А) путь в Индию; 

 Б) Австралию и северное побережье Аляски;  

В) Центральную Америку и северное побережье Южной Америки;  

Г) южный мыс Африки 

2. Страна владеющая колонией называется ___________________ 

3. Мануфактура - это:  

А) предприятие, основанное на ручном наемном труде;  

Б) предприятие основанное на механической работе станков и машин;  

В) предприятие основанное на производстве промышленных товаров; 

 Г) натуральное хозяйство 
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4. В 1519 -1522 году в поисках западного пути в Индию пересек Тихий океан, 

совершил первое кругосветное путешествие: 

А) Фернан Магеллан;  

Б) Бартоломеу Диаш; 

В) Христофор Колумб;  

Г) Америго Веспуччи 

5. Форма правления, при которой вся власть принадлежит исключительно 

монарху, называется ______________________________ 

6. Частные предприятия, на которых работают наемные рабочие называются 

А) капиталистические;                                         В) социалистические; 

 Б) централизованные;                                          Г) ремесленные мастерские 

7. «Бостонское чаепитие» это: 

А) протест американских колонистов против высоких пошлин на чай;  

Б) мирные переговоры между Англией и США; 

 В) протест американских колонистов против объединения штатов;  

Г) обострение отношений колонистов с индейцами 

8. В XVI-XVIII вв. в Индии, Китае, Японии (укажите лишнее): 

А) государство являлось верховным собственником земли;  

Б) утвердилось европейское влияние;  

В) существовал сословный строй;  

Г) сохранение традиций 

9. Соотнесите имена исторических личностей и сферу их деятельности: 

А) Дж. Вашингтон                                1) путешественник, открывший Америку 

Б) Мартин Лютер                                  2) один из лидеров Французской революции 

В) Христофор Колумб                          3) первый президент США 

Г) Жан-Поль Марат                              4) автор Декларации о независимости США 

                                                                5) один из теоретиков Реформации в Европе 

10. Соедините даты и события: 

А) 4 июля 1776                     1) во Франции принята Декларация прав человека и 

гражданина 

Б) 31 октября 1517 г.            2) первое кругосветное путешествие 

В) 1789-1794                         3) Великая Французская революция 

Г) 26 августа 1789 г.             4) принятие Декларации о независимости США 

                                                   5) начало Реформации в Европе (речь М. Лютера) 

II вариант 

1. Экспедиция Бартоломеу Диаша в 1488 году: 

А) открыла путь в Индию;  

Б) дошла до мыса Доброй Надежды южной оконечности Африки;  

В) дошла до Зеленного мыса и открыла Америку;  

Г) открыла Австралию 

2. Политика защиты отечественных производителей через ограничение ввоза 

иностранных товаров называется _______________________________ 

3. Переход от экономики, основанный на преобладании сельского хозяйства, 

к экономике, основанной на преобладании промышленности называется 

А) Промышленный переворот                                   В) Контрреформация 

Б) Реформация                                                                 Г) «Славная революция» 
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4. Религиозное и общественное движение, направленное на реформирование 

учения и организации католической церкви 

называется____________________. 

5. Начало европейской Реформации связано с деятельностью: 

А) Ж. Кальвина;                                                     Б) Т. Мора; 

В) М. Лютера;                                                         Г) Ж.-Ж. Руссо 

6. Один из крупнейших деятелей эпохи Просвещения, автор произведения 

«Философские письма»: 

А) Жан Жак Руссо                                                                Б) Вольтер 

В) Шарль Луи Монтескье                                                    Г) Адам Смит 

7. Первым президентом США стал: 

А) Томас Джефферсон                                                  Б) Джордж Вашингтон 

В) Рональд Рейган                                                         Г) Бил Клинтон 

8. Реформация – это:  

А) широкое движение за переустройство католической церкви;  

Б) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в 

абсолютистских государствах; 

 В) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков; 

 Г) борьба за права и свободы граждан 

9. Соотнесите имена исторических личностей и сферу их деятельности: 

А) Т. Джефферсон                                1) путешественник, открывший Америку 

Б) Мартин Лютер                                  2) один из лидеров Французской революции 

В) Христофор Колумб                          3) первый президент США 

Г) М. Робеспьер                                     4) автор Декларации о независимости США 

                                                                 5) один из теоретиков Реформации в Европе 

10. Соедините даты и события: 

А) XVI - начало XVII вв.                                 1) «Бостонское чаепитие» 

Б) XV-XVI вв.                                                   2) реформация в Европе 

В) 16 декабря 1773 г.                                        3) Билль о правах для граждан США 

Г) 1791 г.                                                            4) становление абсолютизма в Европе 

                                                                             5) принятие Конституции США 

 

Задание 2.  

Темы рефератов 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Истоки модернизации в Западной Европе. 2 недели 

 2. Революции ХVII—ХVIII веков как порождение 

модернизационных процессов. 

2 недели 

 3. Страны Востока в раннее Новое время. 2 недели 

Задание 3. 

Заполнить таблицу по теме «Войны на территории Европы в XVII-XVIIIвв.» 

Войны  Годы  Участники  Общие 

признаки 

Отличительные 

признаки 

Религиозные      

Династические      

Торгово-     
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экономические 

Задание 4. 

Составить презентацию по теме «Великие географические открытия». 

 

Тема 6. Россия в XVIII в. 

Задание 1. 

Контрольная работа 

1. Годы - 1700, 1709, 1721 - относятся к событиям  

1) Северной войны  

2) Церковного раскола  

3) Дворцовых переворотов  

4) Крестьянских восстаний  

2. Кто из государей приказал «… старинное российское платье отменить, а 

всем своим подданным носить по обычаю европейских христианских 

государств, такожде и бороды … сбрить»?  

1) Анна Иоанновна  

2) Петр I  

3) Петр III  

4) Елизавета Петровна  

3. Какое из приведенных ниже понятий связано с эпохой дворцовых 

переворотов?  

1) Хованщина  

2) Смута  

3) Опричнина  

4) Бироновщина  

4. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов?  

1) Прекращение деятельности земских соборов  

2) Создание прокуратуры  

3) Ликвидация патриаршества в России  

4) Изменение традиционной системы престолонаследия  

5. Что из названного относиться к царствованию Петра I?  

1) Создание Синода  

2) Принятие кондиций  

3) Открытие московского университета  

4) Семилетняя война  

6. Какую меру предусматривали кондиции, предложенные Верховным 

тайным советом Анне Иоанновне?  

1) Реформу Сената  

2) Создание Государственного совета  

3) Создание Святейшего Синода  

4) Ограничение власти императрицы  

7. В XVIII веке рекрутской повинности не несли представители сословной 

группы  

1) Частновладельческих крестьян  

2) Государственных крестьян  

3) Купцов  

4) Мещан  

8. Как называлась политика Петра I, направленная на поощрение развития 
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отечественного мануфактурного производства, защиту интересов русских 

купцов от иностранных конкурентов?  

1) Протекционизм  

2) Благотворительность  

3) Секуляризация  

4) Просвещенный абсолютизм  

9. Какие из названных дат связаны с царствованием Елизаветы Петровны? 

 1) 1682 – 1725  

2) 1730 – 1740  

3) 1741 – 1761  

4) 1762 – 1796  

10. Кто из названных правителей пришел к власти в результате дворцовых 

переворотов при поддержке гвардейских полков?  

1) Анна Иоанновна, Екатерина I  

2) Петр I, Павел I  

3) Екатерина I, Петр III  

4) Елизавета Петровна, Екатерина II  

11. Прочтите отрывок и укажите органы власти, название которых 

пропущено:  

«.. Всемилостивейший наш государь, по примерам других христианских областей, 

всемилостивейшие намерение восприятии изволил, ради порядочного управления 

государственных своих дел … следующие к тому потребные и надлежащие 

_______ учредить. А именно: иностранных дел, камерц, юстиц, ревизион, 

воинская, адмиралтейская, камерц, штатс-контор, Берг и мануфактур …»  

1) Приказы  

2) Министерства  

3) Коллегии  

4) Комиссии  

12. Какое из названных событий произошло раньше всех других?  

1) Подписание Ништадского мира  

2) Основание Санкт – Петербурга  

3) Великое посольство Петра  

4) «Нарвская конфузия»  

13. Какие из названных дат отражают историю дворцовых переворотов?  

1) 1720, 1727  

2) 1725, 1740  

3) 1796, 1825  

4) 1645, 1676  

14. Правление какого из перечисленных монархов не относится к эпохе 

дворцовых переворотов?  

1) Петр III  

2) Екатерина II  

3) Елизавета Петровна  

4) Екатерина I  

15. В результате проведения военной реформы в первой четверти XVIII века 

комплектование войска стало осуществляться на основе  

1) Создания полков иноземного строя  

2) Набора рекрутов  
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3) Набора стрельцов  

4) Создания дворянского ополчения  

16. В первой четверти XVIII века развитие мануфактурной промышленности 

было вызвано необходимостью  

1) Догнать Англию по уровню экономического развития  

2) Сформировать всероссийский рынок  

3) Обеспечить строительство железных дорог  

4) Победить в Северной войне  

17. Какой основной принцип был положен в основу «Табели о рангах»?  

1) Родовитость  

2) Возрастной ценз  

3) Личная выслуга  

4) Имущественный ценз  

18. Азовские походы Петра I привели к  

1) Военному поражению Турции  

2) Присоединению Крыма к России  

3) Установление контроля над черноморскими проливами  

4) Завоеванию территории в устье Дона  

19. К реформам Петра I в сфере культуры относиться  

1) Введение всеобщего обязательного начального образования  

2) Введение нового гражданского шрифта  

3) Основание московского университета  

4) Создание Славяно-греко-латинской академии  

20. Прочтите отрывок из сочинения историка и определите о ком идет речь.  

«Живая и веселая, но не спускавшая глаз с самой себя, при этом крупная и 

стройная, с красивым круглым и вечно цветущим лицом, она любила производить 

впечатление… она наследовала энергию своего великого отца, строила дворцы в 

двадцать четыре часа и в двое суток проезжала тогдашний путь от Москвы до 

Петербурга, исправно платя за каждую загнанную лошадь…»  

1) Анна Иоанновна  

2) Елизавета Петровна  

3) Екатерина Алексеевна  

4) Екатерина II  

 

Задание 2. 

ТЕСТ «РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ» 

ВАРИАНТ I 

1. Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 

А) сражение при Лесной 

Б) взятие Нарвы 

В) взятие Нотенбурга 

2. Название «Жалованная грамота» связано с правлением 

А) Петра I 

Б) Анны Иоанновны 

В) Екатерины II 

3. Резкое ухудшение положения крестьян в начале XVIII века было вызвано 

А) церковным расколом 

Б) изменением податной система 



56 
 

В) появлением медных денег 

4. Отставание России от европейских стран в конце XVIII века объяснялось 

А) отсутствием у России выхода к морю 

Б) наличием огромной территории 

В) наличием крепостного права 

5. Расположите события в хронологическом порядке 

А) основание Санкт-Петербурга 

Б) учреждение Академии наук 

В) введение нового летоисчисления 

Г) создание Сената 

6. Установите соответствие 

1) Петр I 

2) Анна Иоанновна 

3) Елизавета Петровна 

4) Екатерина II 

А) учреждение Кабинета министров 

Б) присоединение Аляски 

В) политика меркантилизма 

Г) взятие Берлина русскими войсками 

7. О каком событии идет речь в документе: 

«Крепость… столь укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю 

непобедимою, взята страшным для него оружием российских штыков» 

8. О ком идет речь в документе: 

«Он был удостоен звания фельдмаршала, а позже стал генералиссимусом русской 

армии… Еще большего влияния он достиг после смерти Петра. Однако вскоре 

был арестован и сослан в Сибирь, где и умер» 

9. Документ, подписанный Анной Иоанновной перед вступлением на 

престол, назывался _______________ 

10. Каковы причины и значение Северной войны. 

11. Назовите схожие черты в правлении Петр I и Екатерины II. 

12-14. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы: 

Манифест Пугачева 

Тех, кто делом и горячим сердцем и честию верит мне, таких людей, конечно, я 

буду жаловать землями, водами, рыбными ловлями, покосами, пашнями, лесом, 

порохом, деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим. Кто не повинуется и 

противится: бояр, генералов, майор, капитан и иные – голову рубить, имения 

взять. Стойте против них, голову рубите, если есть имущество, привезти царю: 

обоз, лошади и разное оружие доставьте царю, другие пожитки раздайте 

армейским людям. В одно время они вас объедали, лишали моих рабов воли и 

свободы, сейчас вы их рубите, но если не подчиняются. Кто повинуется, тот не 

противник – того не трогайте. Кто признает меня, кто нашел прямой путь ко мне, 

- пусть несет воинскую службу. Противников же казнить буду. 

 

1. Что обещал Пугачев своим сторонникам? 

2. Какие меры он предлагал в отношении дворянства? 

3. Всех ли дворян он рассматривал как противников? 

 

ВАРИАНТ II 
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1. В середине XVIII века Россия принимала участие в войне, вошедшей в 

историю как 

А) Семилетняя 

Б) Северная 

В) Отечественная 

2. Ассамблеи появились в России в царствование 

А) Петра I 

Б) Екатерины II 

В) Елизаветы Петровны 

3. К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II 

А) присоединение Сибири 

Б) присоединение Северного Причерноморья 

В) присоединение Средней Азии 

4. В первую очередь Петр I преобразовал 

А) мануфактуры 

Б) армию и флот 

В) приказную систему 

5. Расположите события в хронологическом порядке 

А) присоединение Крыма 

Б) третий раздел Речи Посполитой 

В) создание Уложенной комиссии 

Г) открытие Московского университета 

6. Установите соответствие 

1) Петр I 

2) Анна Иоанновна 

3) Елизавета Петровна 

4) Екатерина II 

А) освобождение дворян от телесных наказаний 

Б) предоставление помещикам права ссылать крепостных на каторгу 

В) ликвидация Верховного тайного совета 

Г) учреждение губерний 

7. О каком событии идет речь в документе: 

«Король же, когда кровь текла у него из недавно раненной ноги, чуть-чуть не 

попал в руки неприятеля» 

8. О ком идет речь в документе: 

«Он был удостоен высшего воинского звания – генералиссимус. Его 

полководческий талант был признан во всей Европе. Суть своей тактики он 

описал в книге «Искусство побеждать» 

9. Органами городского управления в 1720 году 

стали___________________________ 

10. Каковы причины и значение крестьянской войны под предводительством 

Пугачева? 

11. Назовите различные черты в правлении Петр I и Екатерины II. 

12-14. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы: 

Рабочая неделя Петра I 

Понедельник, вторник, среда, четверг – делать Устав Адмиралтейский. 
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Пятница – в Сенат, субботнее утро – история о войне, воскресное утро – 

чужестранные дела. А когда река станет, тогда, ежели много дел будет, четверг 

прибавить к сенатским делам. 

Писано в 31 день октября 1721 года. 

1. Составьте рассказ о рабочей неделе Петра I. 

2. Какие, на ваш взгляд, стороны государственной деятельности не 

оказались включены в этот распорядок? 

3. Чем вы можете объяснить первостепенный интерес Петра к вопросам 

кораблестроения? 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ I 

1. А 

2. В 

3. Б 

4. В 

5. ВАГБ 

6. 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б 

7. Взятие Измаила 

8. Меншиков 

9. «Кондиции» 

10. Причины Северной войны: 

- Стремление России возвратить ранее захваченные Швецией территории в 

Прибалтике. 

- Борьба за выход в Балтийское море. 

- Петр I нашел союзников в Европе для войны со Швецией. 

(возможны другие варианты ответа) 

Значение Северной войны: 

- Россия расширила свои территории. 

- Россия получила выход в Балтийское море. 

- Выросло влияние России в европейской политике. 

(возможны другие варианты ответа) 

11. Схожие черты в правлении Петр I и Екатерины II 

- Стремление к укреплению абсолютной монархической власти. 

- Борьба за присоединение новых территорий. 

- Стремление поднять престиж России в Европе. 

(возможны другие варианты ответа) 

12-14. 

1) «…жаловать землями, водами, рыбными ловлями, покосами, пашнями, лесом, 

порохом, деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим». 

2) «…голову рубить, имения взять,… если есть имущество, привезти царю: обоз, 

лошади и разное оружие доставьте царю, другие пожитки раздайте армейским 

людям». 

3) Нет, ни всех. «Кто признает меня, кто нашел прямой путь ко мне, - пусть несет 

воинскую службу. Противников же казнить буду». 

(возможна другая формулировка ответов) 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ II 

1. А 



59 
 

2. А 

3. Б 

4. Б 

5. ГВАБ 

6. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б 

7. Полтавская битва. 

8. Суворов. 

9. Магистраты 

10. Причины крестьянской войны: 

- Произвол помещиков в отношении крестьян. 

- Тяжелое положение работных людей. 

- Ущемление прав нерусских народов. 

(возможны другие варианты ответа) 

Значение крестьянской войны: 

- Самое крупное народное выступление в истории нашей страны. 

- Впервые выдвинуты идеи борьбы с крепостничеством. 

- После восстания были несколько улучшены условия жизни работных людей. 

(возможны другие варианты ответа) 

11. Различные черты в правлении Петр I и Екатерины II: 

- Петр I опирался на дворян как на служилое сословие, Екатерина II освободила 

дворян от обязательной службы. 

- Петр I утверждал в России абсолютную монархию, Екатерина II была 

сторонницей просвещенного абсолютизма. 

- Петр I сосредоточил усилия на борьбе за балтийское побережье, Екатерина II - за 

черноморское. 

(возможны другие варианты ответа) 

12-14. 

1) Рабочая неделя Петр I была напряженной и наполненной важными делами. 

Большую часть времени царь посвящал организации деятельности военно-

морского флота («делать Устав Адмиралтейский»). В пятницу он занимался 

государственными делами в Сенате. В субботу изучал военное искусство 

прошлого («история о войне»). Воскресенье посвящал делам международным 

(«чужестранные дела»). 

2) - Ничего не говорится в документе о приеме челобитных и просителей. 

- Мало интересовали Петра дела церкви. 

- Петр I не занимался «крестьянским вопросом». 

3) - До Петра I Россия не имела военного флота. 

- Без кораблей невозможно было отстоять балтийское побережье. 

- Флот нужен был для развития торговли с Европой. 

(возможна другая формулировка ответов) 

Задание 3. 

Задание – карточка 1. 

Дайте определения терминам: 

Привилегии 

Кондиция 

Регент 

Задание: соотнесите событие и его дату. 

1. 1768-1774 1. Взятие Измаила 
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гг 

2. Июль 1770 

г. 

2. Первая русско-турецкая война 

3. 5 июля 

1770 г. 

3. Битва у реки Ларги 

4. 1787-1791 

гг. 

4. Чесменское морское сражение 

5. 1783 г. 5. Вторая русско-турецкая война 

6. 1790 г. 6. Присоединение Крымского ханства к России 

Задание – карточка 2. 

Дайте определения терминам: 

Дворцовые перевороты 

Гвардия 

Фаворит 

Задание: соотнесите имена и даты правления. 

 Годы  Правители 

1 1725-1727 1 Иван VI Антонович 

2 1727-1730 2 Петр III 

3 1730-1740 3 Анна Иоанновна 

4 1740-1741 4 Елизавета Петровна 

5 1741-1761 5 Екатерина I 

Задание – карточка 3. 

 

Расположите в хронологическом порядке события Северной войны.  

А) Поражение русских войск под Нарвой  

Б) Полтавская битва  

В) Начало похода Карла XII на Украину  

Г) Победа русского флота у острова Гренгам  

 

Расположите в хронологической последовательности правителей эпохи 

дворцовых переворотов  

А) Елизавета Петровна  

Б) Петр II  

В) Анна Иоанновна  

Г) Екатерина I  

 

Задание – карточка 4. 

В3. Установите соответствие между термином и его определением. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Термин                                                                      Определение  

А) Коллегия                                     1) высший государственный орган в  XVIII веке,             

                                                              ведавший делами Русской православной  

                                                               церкви                
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Б) Синод                                           2) перепись податного населения в XVIII веке  

В) Протекционизм                           3) поддержка отечественных предпринимателей  

                                                               и  купцов  

Г) Ревизия                                        4) документ, регламентирующий порядок  

                                                               прохождения воинской службы  

                                                          5) центральный орган, ведающий отдельной  

                                                              отраслью государственного управления  

 

Какие три из перечисленных памятников зодчества были созданы в XVIII 

веке?  

1) Петропавловский собор в Санкт-Петербурге  

2) Успенский собор Московского Кремля  

3) Здание Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге  

4) Храм Святой Софии в Новгороде Великом  

5) Храм Василия Блаженного в Москве  

6) Зимний дворец в Санкт-Петербурге  

Задание 4 

Заполнить таблицу по теме: «Петровские реформы» 

 

Название реформы Год  Последствия реформы 

Положительные  Отрицательные  

    

 

Заполнить таблицу по теме: «Дворцовые перевороты» 

 

Вопросы 

для 

сравнения 

Екатерина I Петр II Анна 

Ивановна  

Елизавета 

Петровна 

Петр III 

Годы 

правления 

     

Какие слои 

общества 

поддержали 

приход к 

власти 

     

Наиболее 

важные 

принятые 

указы 

     

Интересы 

каких слоёв 

общества 

затрагивали 

реформы 

     

 

Заполнить таблицу по теме: «Русско-турецкие войны XVIIIв.» 

 

Годы войны Причины Наиболее Выдающиеся Итоги войны 
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войны важные 

сражения 

полководцы 

     

 

Задание 5. 

Темы рефератов 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Становление новой России (конец ХVII — начало 

ХVIII века). 

2 недели 

 2. Россия ХVIII века: победная поступь империи. 2 недели 

 

Тема 7: Становление индустриальной цивилизации на Западе. 

Задание 1. 

Контрольная работа 

1. Королём-буржуа во Франции называли: 

а) Людовика XVIII,           б) Карла X,              в) Луи Филиппа Орлеанского 

2. Какую страну называли «мастерской мира? 

а) Франция,              б) Германия;                      в) Англия;                            г) Италия. 

3.В какой из перечисленных стран в 1848 году не было революции? 

А) Франция;             б) Англия;                         в) Пруссия;                        г) Италия 

4.После Июльской революции во Франции к власти пришли: 

А) дворяне; б) крупная буржуазия; в) мелкая буржуазия. 

5.Революция в Германии закончилась 

а) победой                     

б) поражением                  

в) соблюдением конституции при короле 

6.Объединение Италии закончилось в 

а) 1866 году                  б) 1867 году                     в) 1868 году                   г) 1870 году 

7.Людовик XVIII правил в 

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

8.Чартизм это 

а) Движение за избирательную реформу  

б) Доставка петиции в парламент 

в) Народные движения против буржуазии 

9.Отметьте идеи, принадлежащие консерватизму, либерализму, социализму: 

1) развитие общества может привести к утрате основополагающих традиций и 

ценностей 

2) на смену государству капиталистов придет государство диктатуры 

пролетариата. 

3) свободный рынок, конкуренция, предпринимательство, сохранение частной 

собственности 

4) приверженность тому, что прошло испытание временем 

5) разрешено все, что не запрещено законом 

6) человек сам несет ответственность за собственное благополучие 

7) реформы отвлекают трудящихся от главной цели – мировой революции 
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8) ликвидация частной собственности приведет к исчезновению эксплуатации и 

классов 

10.Отметьте черты, характерные для политического строя Великобритании 

19 века: 

1) абсолютная власть монарха 

2) сохранение сословных привилегий аристократии 

3) частые революции 

4) использование компромиссов в политической жизни 

5) влияние рабочего движения на политическую жизнь страны 

6) всеобщее избирательное право для мужчин 

7) отсутствие у населения политических прав и свобод 

11.Отметьте черты, характерные для экономического строя Великобритании 

19 века: 

1) монопольное положение на мировом рынке 

2) аграрный характер экономики 

3) уменьшение численности городского населения 

4) появление первых мануфактур 

5) отсутствие торгового флота 

6) вывоз за границу товаров и капиталов 

7) крупное железнодорожное строительство 

12.Укажите, как называется в истории Франции период с 9 ноября 1799 по 18 

мая 1804 г.: 

А) Директория                  Б) Империя                                          В) Консульство 

13.Первую паровую машину изобрел: 

а) Э. Картрайт                   б) С. Кромптон                                     в) Джеймс Уатт 

14.Промышленная революция в Англии создала: 

а) мануфактурное производство  

б) крестьянское хозяйство 

 в) фабрично-заводское производство 

15.Причина колониальных захватов Великобритании заключается в: 

 а) алчности буржуазии 

б) имперских амбициях правящих кругов  

в) поисках новых рынков 

16.Британские тред-юнионы – это: 

а) политические партии  

б) профессиональные союзы  

в) революционные кружки 

17.Кто был самым главным соперником Англии в колониальных захватах? 

а) Россия                               б) Германия                                            в) Франция 

18. Какую страну называли «жемчужиной» Британской короны? 

а) Австралию                        б) Персию                                               в) Индию 

 

Ответы: 

1-в 

2-в 

3-б 

4-б 

5-б 



64 
 

6-г 

7-в 

8-а 

9 

Консерватизм-1,4 

Либерализм-3,5,6 

Социализм-2, 7,8 

10-б,г,д 

11-а,е,ж 

12-в 

13-в 

14-в 

15-в 

16-б 

17-в 

18-в 

Задание 2. 

Тест по теме                                                                                          

«Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации» 

1. Верным является утверждение: 

От Венского конгресса до Крымской войны в Европе 

А. не было больше войн 

Б. шла череда межгосударственных войн 

1) Верно только А      2) Верно только Б    3) Верно и А, и Б    4) не верно ни А, 

ни Б 

2. Революции появились именно в Новое время, так как 

А. они являются одним из путей модернизации общества 

Б. они нацелены, в конечном счёте, на уничтожение традиционализма 

1) Верно только А      2) Верно только Б    3) Верно и А, и Б    4) не верно ни А, 

ни Б 

3. К странам «старого капитализма» во второй половине XIX в. можно 

отнести: 

1) Великобританию      2) Испанию      3) Германию      4) США 

4. Развитие капитализма в 1830-1880-е годы характеризуется: 

1) использованием угля, пара и железа 

2) развитием картелей и синдикатов 

3) широким использованием стали и жидкого топлива 

4) развитием трестов и концернов 

5. Лозунг «Свобода, равенство, собственность» был выдвинут: 

1) Джеком Лондоном                           3) Карлом Марксом 

2) Клеменсом Меттернихом                4) Наполеоном I 

6. Преклонение перед «святостью традиций» характерно для: 

1) консерватора                                     3) социалиста 

2) либерала                                            4) всех перечисленных 

7. Верным является утверждение: 

А. XIX век – век железа и пара 

Б. XIX век – век бурного роста городов и миграции населения 
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1) Верно только А      2) Верно только Б    3) Верно и А, и Б    4) не верно ни А, 

ни Б 

8.  В эпоху монополистического капитализма 

А. Была усовершенствована техническая база и снизились затраты по 

производству продукции 

Б. Была обуздана стихия рыночной конкуренции 

1) Верно только А      2) Верно только Б    3) Верно и А, и Б    4) не верно ни А, 

ни Б 

9. К концу XIX – началу XX века совершила грандиозный скачок и 

превратилась в европейского лидера: 

1) Франция              2) Германия             3) Великобритания        4) Италия 

10. К странам «молодого» капитализма во второй половине XIX века 

можно отнести: 

1) Великобританию         2) Вьетнам         3) США            4) Францию 

11. Бурное железнодорожное строительство в Европе относится к: 

1) 1800 – 1820 годам                       3) 1880 – 1900 годам 

2) 1830 – 1880 годам                       4) всему XIX веку 

12. Конвейерная система производства связана с именем: 

1) Джорджа Стефенсона                       3) Готлиба Драймлера 

2) Генри Форда                                      4) Джона Рокфеллера 

13.Свободу личности как основу общества проповедовали: 

1) консерваторы                                     3) социалисты 

2) либералы                                           4) все перечисленные 

14. Республика – империя – республика – империя – республика – так шло 

в XIX веке политическое развитие: 

1) Великобритании        2) Франции      3) Италии    4) Германии 

15.Лидером капиталистического развития в Европе XIX века была: 

1) Франция          2) Германия         3) Великобритания             4) Италия 

16. Соотнесите имя учёного XIX века и изобретение: 

1) Д. Харгривс                         а) телефон 

2) Д. Уатт                                 б) пароход 

3) А. Белл                                 в) механическая самопрялка 

4) Р. Фултон                            г) паровой двигатель 

5) А. Попов                              д) пулемёт 

6) Х. Максим                           е) радио 

 

Задание 3. 

Задание-карточка 1. 

А) Промышленный переворот характеризуется переходом к экономике 

индустриального типа, при которой промышленность концентрируется в 

городах. Ручной труд вытесняется______________________, мануфактуру 

сменяет_________________, 

 

Б) Для успешного промышленного переворота необходимо три 

условия: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________ 
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Задание-карточка 2. 

 

А) Мировым промышленным лидером с конца 18 века 

стала______________________. Перечислите обстоятельства, благодаря 

которым именно в этой стране раньше всех начался промышленный 

переворот. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

Б) Следствием развития индустриальной цивилизации стало возникновение в 

западноевропейском обществе___________________слоев населения. Из каких 

категорий населения пополнялся этот класс? 

______________________________________________________________________

______________ 

Задание 4. 

Темы рефератов 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Рождение индустриального общества. 2 недели 

 2. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 2 недели 

 

Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Задание 1. 

Тестовая работа 

1. Вторжение правителя Кабула (Афганистана) Бабура в Индию произошло в: 

А) 1524 г.; 

Б) 1525 г.; 

В) 1526 г.; 

Г) 1527 г. 

2. В результате завоевания Индии Бабур основал государство, называвшееся: 

А) Индо-афганская империя; 

Б) Индийская империя; 

В) Империя Великих Моголов 

Г) Империя Великих Монголов 

3.Наивысшего расцвета империя Великих Моголов достигла в годы правления 

Акбара, реформы которого укрепили государство и создали общество, где в 

относительной гармонии сосуществовали разные религии. 

Как назывался принцип, по которому осуществлял свои реформы Акбар? 

А) «гармония и порядок»; 

Б) «мир для всех»; 

В) «сосуществование»; 

Г) «толерантность и терпимость». 

4. Англичане захватили Бенгалию в: 

А) 1600 г.; 

Б) 1690 г.; 

В) 1739 г.; 
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Г) 1757 г. 

5. Как назывался город, построенный англичанами на земле, 

предоставленной им Великим Моголом? 

6. Вставьте пропуск. По форме правления цинский Китай в XVII-XVIII вв. 

был … Во главе стоял император-богдыхан, наделенный неограниченной 

властью. 

7. Назовите две причины политики изоляции («закрытия») Китая. 

9. Назовите государственную религию и учение, регулирующее отношения в 

обществе в Японии в годы правления это династии. 

А) Синтоизм; 

Б) Христианство; 

В) Буддизм; 

Г) Конфуцианство. 

10. Укажите причины самоизоляции Японии от внешнего мира. 

Ответы. 

1 – Г; 

2 – В; 

3 – Б; 

4 – Г; 

5 – Калькутта; 

6 – Деспотией; 

7 – 1. Правительство Китая узнало о колонизаторской политике европейцев в 

других странах; 2 – правительство Китая считало, что контакты с европейцами 

подрывают традиционные устои китайского общества; 

8 – Династия Токугава; 

9 – В, Г; 

10 – Причины самоизоляции заключались в стремлении правительства Японии 

предотвратить вторжение в страну европейцев и сохранить нетронутыми 

традиции, устои и порядок жизни. 

Задание 2. 

Задание – карточка 1. 

1. Покажите на карте колонии Англии, Франции, Голландии, Испании, 

Португалии. 

2. Что позволило европейцам создать колониальные империи? 

Задание – карточка 2. 

1. Зачем европейским странам нужны были колониальные владения? 

2. Как влияла европейская экспансия на внутреннее положение колониальных 

стран? 

Задание – карточка 3. 

1. Что такое Восточный вопрос в Европе XIX в.? 

2. Охарактеризуйте основные реформы в Османской империи и их результаты. 

Задание – карточка 4. 

1. Охарактеризуйте и оцените результативность реформ в Японии. 

2. Как протекали реформы в Китае. 

 

Тема 9 Россия в XIX в. 

Задание № 1. 

 Тест №1 
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I вариант 

1.Укажите годы правления Александра I: 

а) 1796-1801 

б) 1801-1825 

в) 1825-1855 

г) 1762-1796 

2.Выберите имя государственного деятеля, входившего в Негласный 

комитет: 

а) М.М. Сперанский 

б) А.А. Аракчеев 

в) П.А. Строганов 

г) Е.Ф. Канкрин 

3.Укажите дату образования министерств в России: 

а) 1810 

б) 1803 

в) 1817-1819 

г) 1802 

4.Определите, что из перечисленного является одним из положений указа «О 

вольных хлебопашцах»: 

а) возможность освобождения крестьян при согласии помещика 

б) отмена крепостного права 

в) возможность освобождения крестьян без уплаты выкупа 

г) ужесточение крепостного права 

5.Укажите, какой орган власти предлагал создать М.М. Сперанский в своем 

проекте реформ государственного управления: 

а) Земский Собор 

б) Государственную Думу 

в) Сенат 

г) Синод 

6.Назовите имя государственного деятеля – инициатора создания военных 

поселений: 

а) М.М. Сперанский 

б) В.П. Кочубей 

в) П.Д. Киселев 

г) А.А. Аракчеев 

7.Укажите название проекта Конституции Н.Н. Новосильцева: 

а) Соборное Уложение 

б) Свод законов Российской империи 

в) Государственная уставная грамота Российской империи 

г) Русская Правда 

8.Укажите дату вхождения Восточной Грузии в состав России: 

а) 1783 

б) 1801 

в) 1815 

г) 1809 

9.Установите соответствие между территориями и войнами, в результате 

которых они вошли в состав России: 

а) Бессарабия 1) русско-шведская война 1808-1809 гг. 
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б) Северный Азербайджан 2) русско-турецкая война 1806-1812 гг. 

в) Финляндия 3) Отечественная война 1812 г. 

г) Герцогство Варшавское 4) русско-иранская война 1804-1813 гг. 

10.Расположите в хронологической последовательности события 

Отечественной войны 1812 г.: 

а) Совет в Филях 

б) Смоленское сражение 

в) Бородинская битва 

г) переправа через р. Березину 

11.Укажите название уставного документа «Южного общества» декабристов: 

а) Конституция 

б) «Зеленая книга» 

в) Русская Правда 

г) Судебник 

12.Укажите дату восстания декабристов: 

а) 14.12.1824 г. 

б) 14.12.1823 г. 

в) 14.12.1826 г. 

г) 14.12.1825 г. 

13.Определите, кем приходился Николай I Александру I: 

а) братом 

б) сыном 

в) отцом 

г) племянником 

14.Укажите, как принято называть указ о цензуре, принятый в 

1826 г.: 

а) «медный» 

б) «железный» 

в) «чугунный» 

г) «бумажный» 

15.Установите соответствие между реформой и ее автором: 

а) М.М. Сперанский 1) денежная реформа 

б) П.Д. Киселев 2) составление «Свода законов Российской 

империи» 

в) Е.Ф. Канкрин 3) разработка «Теории официальной народности» 

г) С.С. Уваров 4) реформа управления государственными 

крестьянами 

16.Укажите хронологические рамки Кавказской войны: 

а) 1817-1864 гг. 

б) 1826-1828 гг. 

в) 1828-1829 гг. 

г) 1806-1812 гг. 

17.Укажите государство, в котором Россия участвовала в подавлении 

революции: 

а) Пруссия 

б) Австро-Венгрия 

в) Франция 

г) Италия 
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18.Выберите из перечисленного основную причину Крымской войны: 

а) стремление России к захвату Турции 

б) агрессия Турции в отношении России 

в) конфликт из-за христианских святынь в Палестине 

г) «восточный вопрос» 

19.Укажите решающее сражение Крымской войны: 

а) сражение в Синопской бухте 

б) битва на р. Альме 

в) осада Севастополя 

г) битва под Инкерманом 

20.Расположите в хронологической последовательности события: 

а) Парижский мир 

б) Туркманчайский мир 

в) Лондонская конвенция 

г) Адрианопольский мир 

 

II вариант 

1.Укажите годы правления Александра II: 

а) 1855-1881 

б) 1801-1825 

в) 1825-1855 

г) 1881-1894 

2.Укажите название органа, сыгравшего главную роль в подготовке проекта 

отмены крепостного права: 

а) Государственный Совет 

б) Государственная Дума 

в) Редакционные комиссии 

г) Сенат 

3.Укажите дату подписания манифеста об отмене крепостного права: 

а) 19.02.1862 

б) 19.02.1861 

в) 19.02.1863 

г) 19.02.1864 

4.Выберите одно из положений манифеста об отмене крепостного права: 

а) вся земля становилась собственностью крестьян 

б) крестьяне не получали личной свободы 

в) крестьяне безвозмездно получали часть земли 

г) вся земля признавалась собственностью помещиков 

5.Дайте определение термину «временнообязанные крестьяне». 

6.Укажите названия органов местного самоуправления, образованных в 

результате земской реформы: 

а) собрания и управы 

б) исполнительные комитеты 

в) советы 

г) правительства 

7.Выберите одно из положений судебной реформы Александра II: 

а) вводилась сословность суда 

б) отменялась смертная казнь 
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в) вводились мировые суды 

г) отменялась адвокатура 

8.Укажите одно из положений военной реформы Александра II: 

а) вводились рекрутские наборы 

б) отменялась всеобщая воинская повинность 

в) дворяне освобождались от военной службы 

г) вводилась всеобщая воинская повинность 

9.Определите название организации, члены которой организовали убийство 

Александра II: 

а) «Черный передел» 

б) «Народная воля» 

в) «Земля и воля» 

г) «Северное общество» 

10.Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

а) городская реформа 

б) земская реформа 

в) гибель Александра II 

г) военная реформа 

11.Укажите, какое событие стало первым шагом Александра II во 

внешнеполитической деятельности: 

а) подписание Парижского мира 

б) Берлинский конгресс 

в) Пекинский договор 

г) Петербургский договор 

12.Выберите одно из положений Петербургского договора с Японией: 

а) Россия получала Северный Сахалин 

б) Япония получала Южный Сахалин 

в) Россия получала Южный Сахалин 

г) Япония получала Северный Сахалин 

13.Укажите название территории, проданной Россией США в 1866 г.: 

а) Гавайи 

б) Камчатка 

в) Аляска 

г) Курилы 

14.Укажите имя одного из героев русско-турецкой войны 

1877-1878 гг. 

а) М.И. Кутузов 

б) А.В. Суворов 

в) П.С. Нахимов 

г) М.Д. Скобелев 

15.Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

а) подписание Пекинского договора с Китаем 

б) русско-турецкая война 

в) подписание Петербургского договора с Японией 

г) продажа Аляски 

16.Укажите историческое прозвище Александра III: 

а) Тишайший 

б) Великий 
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в) Освободитель 

г) Миротворец 

17.Определите название внутренней политики Александра III: 

а) протекционизм 

б) меркантилизм 

в) консерватизм 

г) контрреформы 

18.Выберите название документа, принятого в эпоху Александра III: 

а) Конституция 

б) циркуляр «о кухаркиных детях» 

в) Свод законов Российской империи 

г) манифест об отмене крепостного права 

19.Укажите государство, ставшее союзником России при Александре III: 

а) Германия 

б) Австро-Венгрия 

в) Франция 

г) Великобритания 

20.Установите соответствие между императорами и историческими фактами: 

а) Александр II 1) воспитывался поэтом Жуковским 

б) Александр III 2) арендовал Порт-Артур у Китая 

3) заключил Парижский мир 

4) не вел ни одной войны 

 

Тест №2 

1.Что из перечисленного относится к политике Николая II? 

1. Издание Манифеста 17 октября 

2. Принятие первой Российской Конституции. 

3. Удовлетворение требований рабочих 9 января 1905г. 

4. Победа в русско-японской войне. 

2.. Прочтите отрывок из речи Николая II и укажите название государственного 

органа, к представителям которого он обращался: «Всевышним Промыслом 

врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к 

содействию в законодательной работе выборных от народа»: 

1. Государственный Совет, 

2. Государственная Дума, 

3. Правительствующий Сенат, 

4. Комитет министров. 

3.Взгляды представителей какой политической идеологии отражают слова: «Без 

общины не может существовать дух России»? 

1. анархистов, 

2. консерваторов, 

3. либералов, 

4. марксистов. 

4. Прочтите фрагмент из исторического источника и укажите фамилию 

политического деятеля, выступившего на заседании в III Государственной Думе в 

1907 году с данными предложениями. 

«Поставив на ноги, дав возможность достигнуть хозяйственной 

самостоятельности многомиллионному крестьянскому населению, 
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законодательное учреждение заложит то основание, на котором прочно будет 

воздвигнуто преобразованное русское государственное здание… Не 

беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта подачками – бунт погашается 

силою, а признание неприкосновенности частной собственности, и, как 

последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной земельной 

собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов 

улучшенного землепользования – вот задачи, осуществление которых 

правительство считало и считает вопросами бытия русской державы». 

1. В.М. Чернов. 

2. П.Н. Милюков. 

3. П.А. Столыпин. 

4. С.Ю. Витте. 

5. Что из перечисленного стало одной из причин обострения социальной 

напряжённости в годы правления Николая II? 

1. Созыв I Государственной думы. 

2. Поражение в русско-японской войне. 

3. Отмена выкупных платежей. 

4. Разработка рабочего законодательства. 

6. Какое из политических движений начала ХХ века характеризовалось 

социалистическими представлениями? 

1. эсеры, 

2. кадеты, 

3. октябристы, 

4. черносотенцы. 

 

7.Роспуск Императором II Государственной думы считается государственным 

переворотом, так как царь не имел права: 

1. роспуска представительного органа, 

2. вносит изменения в избирательный закон; 

3. менять состав правительства; 

4. менять структуру государственного управления. 

 

8. Прочтите отрывок из доклада политического деятеля и укажите его фамилию. 

«Вашему Императорскому Величеству благоугодно было передать мне 

Высочайшие Вашего Величества указания относительно направления, по 

которому должно следовать правительство, в связи с соображениями о 

современном состоянии России, и приказать соответственно сему представить 

всеподданнейший доклад. 

Вследствие сего приемлю долг всеподданнейше представить нижеследующее: 

волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть 

рассматриваемо, как следcтвиe частичных несовершенств государственного и 

социального устроения, или только как результата организованных действий 

крайних партий. Корни этого волнения несомненно лежат глубже. Они в 

нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего 

общества и внешними формами его жизни. Россия переросла форму 

существующего строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской 

свободы. 
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В уровень с одушевляющей благоразумное большинство общества идеей должны 

быть поставлены и внешние формы русской жизни. Первую задачу правительства 

должно составлять стремление к осуществлению теперь же, впредь до 

законодательной санкции через Государственную Думу, основных элементов 

правового строя: свободы печати, совести, собраний, союзов и личной 

неприкосновенности. Укрепление этих важнейших сторон политической жизни 

общества должно проследовать путем нормальной законодательной разработки, 

наравне с вопросами, касающимися уравнения перед законом всех подданных 

Вашего Императорского Величества, независимо от вероисповедания и 

национальности. Само собою разумеется, что предоставление населению прав 

гражданской свободы должно сопутствовать законным ограничением ее для 

твердого ограждения прав третьих лиц, спокойствия и безопасности государства. 

Следующей задачей правительства является установление таких учреждений и 

таких законодательных норм, которые соответствовали бы выяснившейся 

политической идет; большинства русского общества и давали положительную 

гарантию в неотъемлемости дарованных благ гражданской свободы. Задача эта 

сводится к устроению правового порядка. Соответственно целям водворения в 

государстве спокойствия и безопасности, экономическая политика правительства 

должна быть направлена к благу широких народных масс, разумеется, с 

ограждением имущественных и гражданских прав, признанных во всех 

культурных странах». 

1. Столыпин П.А. 

2. Плеве В.К. 

3. Витте С.Ю. 

4. Родзянко М.В. 

9. Что из перечисленного относится к причинам введения военно-полевых судов в 

1906г.? 

1. поражение России в русско-японской войне; 

2. рост числа террористических актов против государственных деятелей со 

стороны эсеров; 

3. начало работы Государственной думы; 

4. разрушение крестьянской общины, переселенческая политика. 

10. Укажите характерную черту развития культуры на рубеже 19-20 вв.: 

1. господство академизма; 

2. многообразие стилей и течений; 

3. атеизм; 

4. отсутствие достижений международного уровня в области гуманитарных 

наук. 

11. Какое из перечисленных событий произошло в годы Первой русской 

революции: 

1. Ходынская трагедия; 

2. Ленский расстрел; 

3. Кровавое воскресенье; 

4. Арест царской семьи. 

12. Что из перечисленного было приоритетным направлением в деятельности П.А. 

Столыпина: 

1. дискредитация царской семьи; 

2. конфискация помещичьей земли и раздача её крестьянам; 
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3. разрушение крестьянской общины; 

4. расширение роли земств. 

 

Тест №3.Тема «Россия в первой половине XIX в.» 

Вариант I 

1. Неофициальный совещательный орган при императоре Александре I назывался: 

1. Тайный совет 3) Тайная канцелярия 

2. Ближняя дума 4) Негласный комитет 

2. Программный документ Южного общества, написанный П. И. Пестелем, 

назывался: 

1. Свод законов Российской Империи 

2. «Русская Правда» 

3. «Конституция» 

4. «Зелёная книга» 

3. Известными военачальниками Отечественной войны 1812 г. были: 

1. М. И. Кутузов, П. И. Багратион 

2. А. И. Барятинский, Я. П. Бакланов 

3. А. В. Суворов, Г. А. Потёмкин 

4. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов 

4. Восстание на Сенатской площади Петербурга произошло: 

1. 4 декабря 1800 г. 3) 14 декабря 1825 г. 

2. 5 декабря 1815 г. 4) 15 декабря 1864 г. 

5. Прочтите отрывок из записок общественного деятеля XIX в. и укажите, 

теоретиком какого направления общественной мысли был человек, о котором 

идёт речь: 

« Безусловная преданность православию, ... любовь к народу русскому, высокое о 

нём мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно 

может вести нас к самобытности в мышлении и жизни, – составляли главные и 

отличительные основы и свойства образа мыслей Хомякова...» 

1. консервативное                           3) революционно-демократическое 

2. славянофильство                        4) западничество 

6. Понятие «крестьянский вопрос» в первой половине XIX в. означало: 

1. проблему перенаселения деревни 

2. проблему отмены крепостного права и наделения крестьян землёй 

3. проблему неграмотности среди крестьян 

4. проблему развития крестьянских промыслов 

7. Укажите хронологические рамки Кавказской войны: 

1) 1812 – 1873 гг. 3) 1817 – 1864 гг. 

2) 1826 – 1855 гг. 4) 1853 – 1856 гг. 

8. Главная причина поражения России в Крымской войне заключалась в 

следующем: 

1. падение международного авторитета России вследствие её борьбы с 

революционными движениями 

2. слабая защита южных рубежей России 

3. плохая подготовка командного состава русской армии и флота 

4. технико-экономическая отсталость России от ведущих европейских стран 
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9. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1. учреждение министерств 

2. указ об «обязанных крестьянах» 

3. Бородинская битва 

4. вступление Николая I на российский престол 

10. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры первой 

половины XIX в. и названиями произведений. К каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго (ответ запишите в виде 

определённого сочетания цифр). 

ФАМИЛИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) М. Ю. Лермонтов                                             1) опера «Жизнь за царя» 

Б) А. С. Пушкин                                                    2) драма «Борис Годунов» 

В) М. И. Глинка                                                     3) картина «Последний день 

Помпеи» 

Г) К. П. Брюллов                                                   4) роман «Герой нашего времени» 

11. Какие факты из перечисленных ниже характеризуют общественное движение 

в 30–50-е гг. XIX в.? Укажите два верных положения из четырёх предложенных. 

1. оно развивалось в условиях ужесточения политического режима 

2. быстрый рост стачечного и антивоенного движения в стране 

3. участники общественного движения не имели возможности реализовать 

свои идеи на практике 

4. его единственным направлением было консервативное направление 

общественной мысли 

Вариант II 

1. Особая организация войск в Российской Империи, созданная с целью 

уменьшения военных расходов и предполагавшая совмещение военной службы с 

занятием сельским хозяйством, – это: 

1) военные поселения                                             3) военный округ 

2) внутренние войска                                              4) дивизион 

2. Назовите программу Северного общества: 

1. «Зелёная книга» 

2. «Русская правда» П. И. Пестеля 

3. «Уставная грамота Славяно-русской империи» 

4. «Конституция» Н. М. Муравьёва 

3. Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. состоялось: 

1) под Бородино                                                      3) под Малоярославцем 

2) под Смоленском                                                 4) под Шевардино 

4. В каком году был принят указ о «вольных хлебопашцах»? 

1) 1794 г.                                                             3) 1815 г. 

2) 1803 г.                                                             4) 1834 г. 

5. Прочтите отрывок из воспоминаний о жизни великой княгини Марии 

Фёдоровны и назовите имя императора, о котором идёт речь: 

«Боже мой, до чего я дожила! Сын мой входит с пушками на престол». 

1) Пётр III                                                     3) Николай I 

2) Александр I                                             4) Павел I 

6. Западники – это: 
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1. представители идейно-политического учения, согласно которому 

историческое развитие России должно следовать европейскому варианту 

2. представители общественных движений в поддержку европейских 

революций 1848 – 1849 гг. 

3. прибалтийские помещики 

4. участники заграничных походов русской армии 1813 – 1814 гг. 

7. Укажите хронологические рамки Крымской войны: 

1) 1825 – 1855 гг.                                                3) 1864 – 1885 гг. 

2) 1845 – 1846 гг.                                                4) 1853 – 1856 гг. 

8. Наиболее тяжёлым пунктом Парижского мирного договора для России был(-о, -

а): 

1. запрет иметь военный флот и укрепления на Чёрном море 

2. перевод Сербии, Молдавии и Валахии под верховную власть турецкого 

султана 

3. возвращение Турции крепости Карс 

4. потеря островов в дельте Дуная и части Южной Бессарабии 

 

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

виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1. восстание декабристов в Петербурге 

2. Тильзитский мир между Россией и Францией 

3. оборона Севастополя 

4. Венский конгресс, создание Священного союза 

10. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей первой 

половины XIX в. и событиями, связанными с их деятельностью. К каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго (ответ 

запишите в виде определённого сочетания цифр). 

ДЕЯТЕЛИ СОБЫТИЯ 

А) А. А. Аракчеев                  1) финансовая реформа 

Б) М. М. Сперанский             2) реформа управления государственными 

крестьянами 

В) Е. Ф. Канкрин                    3) создание военных поселений 

Г) П. Д. Киселёв                      4) издание первого Полного собрания законов 

Российской                                   империи         

11. Какие события относятся к внешней политике России при Александре I? 

Укажите два верных положения из четырёх предложенных. 

1. швейцарский поход А. В. Суворова 

2. Семилетняя война 

3. присоединение Финляндии к России 

4. участие России в Венском конгрессе 

 

Задание №2 

Задание-карточка №1 

1.Расположите в хронологической последовательности имена исторических 

личностей. Запишите цифры, которыми они обозначены в правильной 

последовательности в таблицу. 

1. С.Ю. Витте. 

2. Д.М. Милютин. 
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3. М..Д. Скобелев. 

4. А.А. Брусилов. 

 

2. Какие три из перечисленных исторических деятелей были соратниками 

Николая II? 

1. П.А. Столыпин. 

2. С.Ю. Витте. 

3. В.М. Чернов. 

4. Г. В.Плеханов. 

5. П.Н. Дурново. 

6. В.И. Ульянов. 

Ответ: 

Задание-карточка №2 

1. Установите соответствие между датами и событиями. 

 

А) 

 

26 января 1904 

года 

 

1) 

 

«кровавое воскресенье», начало первой русской 

революции 

 

Б) 

 

9 января 1905 

года 

 

2) 

 

начало восстания на броненосце «Потемкин» 

 

В) 

 

9 ноября 1906 

года 

 

3) 

 

начало русско-японской войны, нападение на Порт-

Артур 

 

Г) 

 

3 июня 1907 года 

 

4) 

 

роспуск II Госдумы и изменение избирательного 

закона 

 

 

 

 

 

5) 

 

указ о свободном выходе крестьян из общины 

 

Запишите в таблицу выбранные вами цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к событиям, явлениям России конца X IX- начала XX века: 

1) выкупные платежи; 2) малоземелье крестьян; 3) аграрное перенаселение; 4) 

чугунный устав; 5) перепись населения; 6) финансовая реформа С.Ю. Витте. 

 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ: ___ 

Задание №3. 

 

Составить презентацию по теме «Россия в XIX в.» 

 

Задание № 4. 

Составить эссе по темам:  

1. Александр I. 
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2. Николай I. 

3. Александр II. 

Задание № 5. 

Контрольная работа по теме «Россия в XIX веке»  

Часть А  

I вариант 

1. В каком году было создано III отделение Собственной канцелярии 

Николая I? 

1) 1818 г.                         2) 1826 г.                      3) 1856 г.                              4) 1877 г. 

2. Ослабление цензурных запретов, гласное обсуждение проектов 

освобождения крестьян от крепостной зависимости относится к началу 

царствования 

1) Николая I            2) Николая II           3) Александра II               4) Александра III 

3. В России в XIX в. представителей общественной мысли, отрицавших 

культурные, духовные ценности предшествующих поколений и современного им 

общества, выступавших против пережитков крепостного права, называли 

1) диссидентами         2) еретиками        3) раскольниками           4) нигилистами 

4. В XIX в. подушной податью называлась повинность крестьян в пользу 

1) помещика               2) государства       3) церкви                         4) общины 

5. В результате отступления русских войск в начале Отечественной войны 

1812 г. 

1) Наполеон разбил русские армии по отдельности  

2) французская армия захватила Киев 

3) французская армия подошла к Санкт-Петербургу 

4)1-й и 2-й русским армиям удалось соединиться под Смоленском 

6. Что из перечисленного ниже связано с событиями 1 марта 1881 г.? 

А) создание «Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

Б) убийство Александра II  

В) баррикадные бои в Москве  

Г) арест С.Л. Перовской 

Д) созыв Государственной Думы 

 Е) суд над народовольцами 

Укажите верный ответ. 

1) АБВ                            2) АВД                            3) БГЕ                              4) ВГД 

7. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите дату 

событий, о которых идет речь. 

«Александр поехал на юг России провожать свою больную императрицу и 19 

ноября умер в Таганроге от тифозной горячки. Благодаря таинственности, 

которой облечен, был вопрос о престолонаследии, смерть эта сопровождалась 

важным замешательством: великий князь Николай принес присягу Константину, 

а в Варшаве старший брат, Константин, принес присягу младшему, Николаю. 

Николай согласился принять престол, и 14 декабря была назначена присяга войск 

и общества. Члены Северного общества распространяли в некоторых казармах, 

где популярно было имя Константина, слух, что Константин вовсе не хочет 

отказаться от престола, что приготовляется насильственный захват власти и 

даже, что великий князь арестован». 
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1) 1814 г.                                    2) 1825 г.                               3) 1842 г.                                

4) 1855 г.  

8. За сохранение крепостного права выступали: 

1) западники                          2) консерваторы                  3) социалисты                  4) 

славянофилы 

9. Реформаторский курс в правительстве Николая Первого осуществлял: 

1) А. Аракчеев                   2) К. Победоносцев                     3) П. Киселёв                     

4) С. Витте 

10. Согласно Манифесту 19 февраля 1861 года, свободные крестьяне, 

выполнявшие повинности в пользу помещика до заключения выкупной 

сделки, назывались: 

1) крепостными                  2) посадскими           3) посессионными 4) 

временнообязанными 

11. В 1870-1880-х гг. в экономике России: 

1) отсутствовали феодальные пережитки 

 2) ускорилось развитие предпринимательства 

3) появились первые промышленные и банковские монополии 

4) начался промышленный переворот 

12. Общественное движение конца XIX века характеризовалось: 

1) развитием рабочего движения  

2) объединением либерального и консервативного лагерей 

3) кризисом марксистской идеологии 

 4) распространением народничества 

13. Расцвет русской культуры второй половины XIX века связан с: 

1) отказом то демократических традиций  

2) обращением к народным истокам 

3) установлением жестокого цензурного контроля  

4) распространением романтизма 

14. Внешнеполитическое событие периода царствования Александра III: 

1) присоединение Средней Азии  

2) сближение с Францией 

3) сближение с Германией и Австро-Венгрией  

4) заключение Сан-Стефанского мирного договора 

15. Во второй половине XIX века тактика террора лежала в основе 

деятельности: 

1) «Северного общества» 2) «Черного передела» 3) земских организаций 4) 

«Народной воли»  

ЧастьВ  

1. Назовите основные международные проблемы, составляющие содержание 

Восточного вопроса во внешней политике России в XIX в. Назовите итоги одной 

из войн, проходивших в XIX в., целью которой было решение Восточного вопроса. 

2. Назовите основные организации декабристов 1821 -1825 годах, основные 

программные документы и фамилии их авторов. Назовите преобразования в 

сфере государственного управления, намеченные в одном из названных 

программных документов. 

 

Задание 6.  
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№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Отечественная война 1812 года. 2 недели 

 2. Россия ХIХ века: реформы или революция. 2 недели 

 3. Наш край в ХIХ веке. 2 недели 

 

Тема 10: От новой истории к новейшей. 

Задание № 1 

Задание-карточка№1: 

1. Чем была вызвана постепенная утрата Великобританией позиций 

«мастерской мира»? 

2. Какие государства и почему наиболее активно стремились к 

территориальному переделу мира? 

Задание-карточка № 2. 

1. Какие военно-политические блоки образовались к началу XXв.? 

2. Какую роль играло профсоюзное движение в конце XIX-начале XXв.? 

Задание-карточка№ 3. 

1. Чем обусловлен всплеск научных открытий в конце XIX-начале XXв.? 

2. Какие научные открытия активно внедрялись в производство и быт людей? 

Задание № 2. 

Тест по теме «От новой истории к новейшей» 

 

I вариант 

1.Великие географические открытия стали возможны благодаря: 

1. усовершенствованию морских судов и навигационных карт; 

2. увеличению выпуска золотых и серебряных монет; 

3. господству европейцев в Азии и Африке; 

 4. изобретению книгопечатания. 

2.Открытие Америки связано с именем:  

1.Америго Веспуччи;                                        3.Фернан Кортес 

2. Христофор Колумб;                                      4.Бартоломеу Диаш.   

3.Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, 

автор «Джоконды»: 1.Рафаэль;                                                3. Эль Греко; 

2.Леонардо да Винчи;                            4. Диего Веласкес.  

4. Поводом к началу Реформации в Германии стала: 

 1. зависть рыцарей богатствам католической церкви;  

 2. дороговизна церковных обрядов; 

 3. рост грамотных людей;  

4. продажа индульгенций. 

5. Соотнесите понятия. 

1. Еретики                       а) высший церковный суд 

2. Лютеране                    б) распространители христианской веры 

3. Инквизиция                в) отступники от веры 

4. Миссионеры               г) сторонники М. Лютера в период Реформации   

                                             в Германии 

6. Общественное движение в Европе за переустройство католической    

церкви называется: 
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 1. революция;                                               3. реформация;   

2.реформа;                                                     4. протекционизм.  

7. Активным участником Английской революции в XVII веке был: 

  1. Оливер Кромвель;                                    3. герцог Альба; 

  2. Вильгельм Оранский;                              4. Жан Кальвин. 

  8. Режим, никем и ничем не ограниченной власти монарха, установившийся 

в Европе  с середины XVII века, назывался:  

 1. протекционизм;                                         3. бюрократизм; 

2. абсолютизм;                                                4. меркантилизм.  

9. Страна – родина промышленного переворота:   

1.Голландия;               2. Англия;                          3. 

Франция;                         4.Россия. 

10. Соотнесите имена: 

1. Игнасио Лойола         а) испанский писатель, автор романа «Дон  Кихот» 

2. Васко да Гама             б) основатель ордена иезуитов в Испании 

3. Мигель Сервантес      в) знаменитый португальский  путешественник     

4. Николай Коперник     г)  польский астроном, автор  

                                              гелиоцентрической системы мира. 

11.Дать определения следующим понятиям: Реформа, революция, колонии. 

12.Из данных слов составьте предложение: против, богатому, был, армии, так 

как , Джорджу Вашингтону, в ведении, поручили, регулярной, виргинскому, у 

него, опыт, действий, индейцев, Создание, плантатору, военных, и французов. 

II вариант 

1.Что из нижеперечисленного является причиной Великих Географических 

открытий:   

1.усовершенствование огнестрельного оружия;  

2.усовершенствование морских судов  

 3.попытки европейского купечества найти собственные пути в страны Востока;  

 4.изобретение книгопечатания. 

2. Первое кругосветное путешествие совершил:  

1. Фернан Магеллан;                                           3. Христофор .Колумб.      

2. Америго Веспуччи.                                         4. Васко да Гама  

3. Кто из великих ученых Эпохи Возрождения был сожжен на костре за  свои 

научные убеждения?   

1.Леонардо да Винчи.                                         3.Френсис Бэкон;                                 

2. Джордано Бруно;                                            4. Рене Декарт.   

4. Общественное движение Реформация, начавшееся в 16 веке, было 

вызвано:  

 1. ростом богатства католической церкви; 

2. желанием европейцев изменить жизнь народов колоний; 

 3. нежеланием разбогатевших горожан делиться деньгами с католической 

церковью; 

4. отказом простого народа от развлечений и нарядной одежды. 

5. Соотнесите понятия: 

1. Индульгенция                 а) изменение, преобразование  какой-либо сфере    

                                                 сфере деятельности 

2. Протестанты                    б) грамота о прощении грехов 

3. Кальвинисты                    в) сторонники реформации в Европе 
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4. Реформа                            г) сторонники реформации в Швейцарии и  

                                                  Нидерландах 

6. Мануфактура – это:  

1. вид ремесленной мастерской;  

 2. торговая компания;  

 3.вид домашнего промысла крестьян; 

 4.первое промышленное предприятие 

7. Коренной переворот, крутой перелом в жизни людей называется: 

 1.реформа;                                                  3. революция;   

  2.протекционизм                                        4.реформация. 

 8. Активный участник Нидерландской революции 16 века:   

1.Мартин Лютер;       2. Вильгельм Оранский;    3.Оливер Кромвель;       4. Томас 

Мор.  

 9. Первая буржуазная революция Нового времени:   

1. Английская;         2. Нидерландская;    3 . Северо-американская;     4. 

Французская. 

10. Соотнесите имена: 

1. Вильям Шекспир               а) профессор богословия, инициатор   

                                                     церковной реформы в Германии 

2. Леонардо да Винчи           б) английский поэт и драматург; 

3. Бартоломеу Диаш              в) самый знаменитый итальянский  художник 

4. Мартин Лютер                    г) португальский путешественник – мореплаватель. 

11.Дать определение следующим понятиям: 

Метрополии, абсолютная монархия, промышленный переворот.  

12.Из данных слов составьте предложение: нового, прав, и, основы, 

традициями, означала, гражданина, человека, Франции, и, победу, провозглашала, 

Декларация, права, устройства, над, старого, политического, порядка. 

Ключи: 

I вариант:1.1;  2.2;  3.3;  4.2;  5.1в), 2г), 3а), 4б);  6.3;  7.1;  8.2;  9.2;  10.1б), 2в), 

3а), 4г).  12.Создание регулярной армии поручили богатому виргинскому 

плантатору Джорджу Вашингтону, так как у него был опыт в ведении военных 

действий против индейцев и французов. 

II вариант: 1.2;  2.1;  3.2;  4.1;  5.1б), 2в), 3г), 4а);  6.4;  7.3;  8.2;  9.1;  10.1б), 2в), 

3г), 4а. 12.Декларация прав человека и гражданина провозглашала основы нового 

политического устройства Франции и означала победу права над традициями 

старого порядка. 

 

Тема 10: Россия в начале XXв. 

Задание № 1. 

Тест №1 по теме: Российская империя в начале XX века 

1. К началу XX в. территория Российской империи занимала: 

А) Первое место в мире; 

Б) Второе место в мире; 

В) Третье место в мире. 

2. К началу XX в. население Российской империи составляло: 

А) 80 млн. человек; 

Б) 128 млн. человек; 

В) 150 млн. человек. 
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3. Формой правления в Российской империи была: 

А) Монархия; 

Б) Демократия; 

В) Республика. 

4. Выберите правильное определение понятия «модернизация»: 

А) Процесс перехода к индустриальному обществу; 

Б) Созданные за годы в сфере производства материальные ценности за вычетом 

расходов на их создание; 

В) Долгосрочное вложение капитала в экономику. 

5. В каком году была проведена денежная реформа С. Ю.Витте? 

А) в 1895 г.; 

Б) в 1897 г.; 

В) в 1900 г. 

6. Каков главный результат денежной реформы С. Ю.Витте? 

А) Началась гиперинфляция; 

Б) Рубль стал конвертируемой валютой; 

В) Рубль обесценился. 

7. Назовите дату «Кровавого воскресенья»: 

А) 9 января 1905 г.; 

Б) 10 декабря 1906 г.; 

В) 9 марта 1905 г. 

8. Назовите главную причину Русско-японской войны. 

А) Столкновение интересов России и Японии на Дальнем Востоке; 

Б) Выполнение Россией обязательств перед Китаем; 

В) Стремление России преградить путь агрессора. 

9.Как называется договор между Россией и Японией, заключенный в 

результате войны? 

А) Токийский договор; 

Б) Портсмутский договор; 

В) Пхеньянский договор. 

10. С какого события принято начинать историю первой русской революции? 

А) С Всероссийской Октябрьской политической стачки; 

Б) С восстания на броненосце «Потемкин»; 

В) С декабрьского вооруженного восстания; 

Г) С «Кровавого воскресенья»; 

Д) С выхода первого номера газеты «Искра». 

11. Каковы итоги первой русской революции? 

А) Социальный переворот в стране; 

Б) Переход к конституционному режиму правления; 

В) Отмена выкупных платежей крестьян; 

Г) Сокращение продолжительности рабочего дня. 

12. Какая партия образовалась в 1905 г.? 

А) Партия социалистов-революционеров; 

Б) Российская социал-демократическая рабочая партия; 

В) Конституционно-демократическая партия. 

13. Что не было провозглашено Манифестом 17 октября 1905 г.? 

А) Созыв Государственной Думы; 

Б) Дарование гражданских прав жителям России; 
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В) Всеобщее избирательное право; 

Г) Упразднение самодержавия. 

14. В период проведения столыпинской аграрной реформы хутор – это: 

А) Обособленная крестьянская усадьба, находящаяся за пределами общинного 

поселения; 

Б) Земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную 

крестьянскую собственность без переноса усадьбы; 

В) Крестьянский надел при чересполосном общинном землепользовании; 

Г) Общинные земли, используемые под выпас скота и сенокосные угодья. 

15. Когда начал проводить реформы П. А. Столыпин? 

А) в 1906 г.; 

Б) в 1907 г.; 

В) в 1908 г. 

16. Отметьте годы Первой мировой войны? 

А) 1914-1916 гг.; 

Б) 1914-1918 гг.; 

В) 1915-1918 гг. 

17. Каковы итоги Первой мировой войны для России? 

А) В стране резко ухудшилась внутриполитическая и экономическая обстановка; 

Б) Россия добилась тех целей, ради которых участвовала в войне; 

В) В ходе войны в России произойдет Первая российская революция. 

18.Участие России в Первой мировой войне привело к: 

А) Подъему революционного движения; 

Б) Укреплению авторитета династии Романовых; 

В) Укреплению позиций правительства; 

Г) Спаду революционных настроений. 

19.Расположите в хронологическом порядке: 

А) «Брусиловский прорыв»; 

Б) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда; 

В) Начало всеобщей мобилизации в России; 

Г) Объявление Германией войны России. 

 

 

   

 

20. Прочтите отрывок из обращения и укажите имя императора, к 

которому были обращены слова: 

«Мы, рабочие и жители города Санкт-Петербурга разных сословий, наши жёны и 

дети, и беспомощные старики-родители, пришли к тебе, государь, искать правды 

и защиты… Народ лишён возможности выражать свои требования, участвовать в 

установлении налогов и расходовании их …» 

 

_________________________________________________________________ 

21. Установите соответствие 

 

Событие                                                                                          Дата 

А) Начало русско-японской войны                                              1) 1899 г. 

Б) Гаагская конференция                                                              2) 1904 г. 

В) Вступление России в союз Антанта                                       3) 1905 г. 
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Г) Заключение мира с Японией                                                   4) 1906 г. 

                                                                                                         5) 1907 г. 

А Б В Г 

 

22 . Какие из перечисленных названий относятся к политическим партиям 

начала XX в.? (отметьте все верные варианты) 

А) социал-демократы; Б) петрашевцы; 

В) нечаевцы; Г) анархисты; 

Д) народовольцы; Е) эсеры. 

23. Кто был лидером партии РСДРП? 

А) В.И. Ленин; Б) С.Ю. Витте; 

В) П.Н. Милюков; Г) В. М. Чернов. 

24.Отметьте годы правления Николая II. 

А) 1896-1914 гг.; Б) 1894-1917 гг.; 

В) 1898-1917 гг.; Г) 1894-1907 гг. 

 

Тест № 2. 

1 Часть 

1. В результате русско-японской войны Россия потеряла: 

1)Курильские острова 

2) Уссурийский край и Приморье 

3)Монголию и Урянхский край 

4)южную часть Сахалина. 

2. Картели, синдикаты и тресты – это: 

1) государственные органы, осуществляющие управление промышленностью. 

2) основные виды промышленных монополий. 

3) общественные организации банкиров и предпринимателей. 

4) виды производственных кооперативов. 

3) Главной причиной экономического отставания России на рубеже XIX-XX 

вв.были (было,была): 

1) неблагоприятные природно-климатические условия. 

2) поражение страны в Крымской войне. 

3) наличие множества феодальных пережитков. 

4) Экономическая блокада России европейскими странами. 

4) Экономика России рубежа XIX-XX вв.по общему характеру была (было): 

1) аграрной. 

2) индустриальной. 

3) аграрно-индустриальной 

4)постиндустриальной. 

5) Кульминацией рабочего движения во время 1-й русской революции была 

(было): 

1) октябрьская всероссийская стачка 1905 г. 

2) декабрьское вооруженное восстание в Москве 1905г. 

3) Иваново-Вознесенская стачка мая – июля 1905 г. 

4) возвращение из-за границы В.И.Ленина, Ю.О.Мартова и других 

революционных лидеров в ноябре 1905 г. 

6) Радикальный (революционный) лагерь в годы 1-й русской революции 

составляли: 
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1) «Союз торгового народа» и другие «черносотенные» партии 

2) «Союз 17 октября» и партия кадетов. 

3) торгово-промышленная и умеренно – прогрессивная партии 

4) РСДРП (большевики и меньшевики), а также партия эсеров. 

7) Наиболее многочисленными фракциями 1-й и 2-й Государственных Дум 

были: 

1) октябристы и черносотенцы 

2) кадеты и трудовики 

3) большевики и меньшевики 

4) меньшевики и эсеры 

8) Созданная в 1906 г. Государственная Дума и преобразованный в этом же 

году Государственный совет играли в своей совокупности роль: 

1) парламента 

2) правительства 

3)высшего судебного органа 

4) высшего контрольного органа 

9) Столыпинская аграрная реформа началась: 

1) в октябре 1905 г. 

2) в ноябре 1906 г. 

3) в июне 1907 г. 

4) в сентябре 1911 г. 

10) Началом периода третьеиюньской монархии является: 

1) царский указ о разрешении крестьянам выходить из общины 

2) назначение Председателем Совета Министров П.А.Столыпина. 

3)поражение декабрьского вооруженного восстания в Москве. 

4) роспуск Николаем II 2-йГосударственной Думы 

11) Избирательный закон 3 июня 1907 г.обеспечивал преобладание в 

Государственной думе депутатов от: 

1) буржуазии 2) помещиков 3) крестьян 4) рабочих. 

12) В ходе проведения столыпинской аграрной реформы из общины 

выходили в основном: 

1) кулаки 2) середняки 3)кулаки и середняки 4) кулаки и крайние бедняки 

13) Вступление России в первую мировую войну (по старому стилю) 

произошло: 

1) 15 июня 1914 г. 2) 19 апреля 1915 г. 3) 19 июля 1914 г. 4)22 мая 1916 г. 

14) Основными странами-участниками блока «Антанта» были: 

1) Германия, Австро-Венгрия, Турция 

2) Германия, Италия, Япония 

3) Англия, Франция и Австро-Венгрия. 

4) Англия, Франция, Россия. 

15) Общим итогом военных действий на восточном фронте к началу 1917г. 

являлось то, что: 

1) русская армия заняла значительные территории противника, не уступив при 

этом свои земли. 

2) русская армия уступила противнику значительную часть своей территории, не 

заняв в свою очередь никаких вражеских территорий. 
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3) значительная часть российской территории была занята немцами и 

австрийцами, но часть австрийской и турецкой территории была занята и 

удержана русскими войсками. 

4) все занятые врагом территории русская армия отвоевала обратно и линия 

фронта вновь установилась по государственной границе. 

16) Причиной военных неудач русской армии в 1914-1916 гг. была (было): 

1) малочисленность русской армии и слабая ее техническая оснащенность. 

2) низкие моральные и боевые качества русских солдат и офицеров. 

3) неспособность русской экономики выдержать длительную войну 

4) предательская деятельность революционных партий, разлагавших русскую 

армию изнутри. 

17) Среди видных русских художников конца XIX-начала XX вв. можно 

назвать: 

1) А.Н.Скрябина, С.В. Рахманинова, И.В.Стравинского, А.К.Глазунова, Л.В. 

Собинова, Ф.И. Шаляпина. 

2) К.С.Станиславского, В.И.Немирович-Данченко, Ф.В. Комиссаржевской, 

Е.Б.Вахтангова, А.Я.Таирова, В.Э.Мейерхольда 

3) А.Блока, А.Белого, Н.Гумилева, А.Ахматову, В.Брюссова, В.Маяковского. 

4) Б.А.Врубля, В.Э.Борисова – Мусатова, К.А.Коровина, А.Н.Бенуа, 

Б.М.Кустодиева, П.В.Кузнецова 

18) Основными модернистскими направлениями в русской живописи начала 

XX в. являлись: 

1)Барокко, рококо, ампир. 

2) символизм, футуризм, авангардное искусство 

3) классицизм, сентиментализм, романтизм. 

4) символизм, акмеизм, имаженизм. 

19) Декадентство – это… 

1) настроение упадничества, тоски и безнадежности, свойственное многим 

деятелям культуры рубежа XIX-XX вв. 

2) совокупность литературно – художественных течений начала XX вв, 

выступающих против традиционного реализма. 

3) направление в европейском и русском искусстве конца XIX – начала XX вв., 

характеризующееся стремлением запечатлеть мир в его изменчивости. 

4) направление в европейском и русском искусстве XIX – XX вв, стремящееся 

отобразить жизнь такой, какая она есть. 

20) Ведущей тенденцией в деятельности большинства художников и 

литераторов рубежа XIX – XX вв. было (была): 

1) усиление внимания к социальной проблематике по сравнению со 2-й 

половиной XIX в. 

2) приверженность старым формам и методам художественного выражения, 

сложившихся во 2й половине XIX в. 

3) стремление найти новые формы и методы художественного выражения 

4) стремление осуществлять свое творчество в рамках жестких канонов, 

диктуемых государственной властью и Православной церковью. 

ЧАСТЬ 

1) Первой политической партией России, возникшей в 1898 г., была партия 

…..(аббревиатура полного названия) 
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2) Первым председателем постоянно действующего российского правительства 

(«Совета Министров») после его образования в октябре 1905 г. стал….. 

Ключ к тесту 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 4 2 3 3 2 4 2 1 2 4 2 4 3 4 3 3 4 2 1 3 

Задание № 2. 

Составить презентацию по темам: 

1. Русско-японская война 1904-1905гг. 

2. Россия в начале XX в. 

 

Задание № 3. 

Выполнить эссе по теме «Николай II» 

Задание №4. 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 2 недели 

 2. Великая российская революция. 2 недели 

 

ТЕМА 12 Первая мировая война и революция в России. 

 

ЗАДАНИЕ №1 

Тест №1: «Россия в Первой Мировой войне». 

 

1. Сколько государств участвовало в Первой Мировой войне? 

А) 19;                                           В) 45; 

Б) 16;                                            Г) 38. 

2. К какому году относится так называемый Брусиловский прорыв? 

А) к 1914 г.;                                                               В) к 1916 г.; 

Б) к 1915 г.;                                                                 Г) к 1917 г. 

3. Позиция большевиков в отношении Первой мировой войны выражалась в 

лозунге: 

А) продолжения войны до "победного конца"; 

Б) превращения войны империалистической в гражданскую; 

В) защиты Отечества от германского нашествия; 

Г) провозглашения "гражданского мира". 

4. Когда Россия вступила в Первую Мировую войну? 

А) в марте 1916 г.;                                                   В) в августе 1914 г.; 

Б) в июне 1914 г.;                                                    Г) в июле 1914 г. 

5. Кто командовал 1-й русской армией, начавшей наступление в Восточной 

Пруссии 17 августа 1914 года? 

А) П.К. Ренненкампф;                                                      В) А.А. Брусилов; 

Б) А.В. Сомсонов;                                                             Г) А.М. Крымов. 

6. Какие государства входили в состав Антанты? 

А) Австро-Венгрия;                                                                В) Англия; 

Б) Турция;                                                                                Г) Франция. 

7. В ходе Первой мировой войны в 1915 г. русские войска: 
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А) потерпели поражение в Восточной Пруссии;               В) вышли к 

Константинополю; 

Б) совершили Брусиловский прорыв;                                 Г) вступили в Берлин. 

8. Через территорию какого нейтрального государства вела наступление 

Германия на Францию в августе 1914 г.? 

А) Швейцария;                                                                      В) Бельгия; 

Б) Польша;                                                                             Г) Австро-Венгрия. 

9. Кто был Верховным главнокомандующим русской армией в начале 

войны? 

А) великий князь Николай Николаевич;                                   В) П.К. Ренненкампф; 

Б) А.А. Брусилов;                                                                         Г) Л. Корнилов. 

10. План Шлиффена – это: 

А) план захвата России; 

Б) план молниеносного удара по Франции; 

В) план ведения Первой Мировой войны; 

Г) план модернизации Германии. 

11. Какая битва получила название « ________ «мясорубка»? 

А) Верденская;                                   В) Сербская; 

Б) Галлицинская;                               Г) Прусская. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г в б в а вг а в а б а 

 

ЗАДАНИЕ № 2. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по теме: «Первая мировая война» 

1. Причиной первой мировой войны стало: 

а) убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда в 

Сараево 

б) противоречия между крупнейшими державами мира за передел уже 

поделенного мира 

в) стремление Англии увеличить свои колониальные владения 

г) военный конфликт между Австро-Венгрией и Сербией 

2. В состав Тройственного союза входили: 

а) Россия, Франция, Англия 

б) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

в) Германия, Франция, Италия 

г) Германия, Австро-Венгрия, Япония 

3. 1 августа 1914 года 

а) был убит наследник австро-венгерского престола Франц-Фердинанд 

б) австро-венгерские войска вторглись на территорию Сербии 

в) дата вступления в войну Англии 

г) объявление Германией войны России 

4. Потери вооружённых сил всех стран-участниц в первой мировой войне 

составили: 

а) 5 млн.чел.                                              в) 10 млн.чел. 

 б) 20 млн. чел.                                          г) 7 млн. чел.  

5. К 1916 году относится событие: 
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а) битва на Марне 

б) применение боевых отравляющих веществ (газов) в районе г.Ипра 

в) Верденское сражение 

г) подписание перемирия в Компьенском лесу 

6. В первой мировой войне приняли участие: 

а) 38 государств                                        в) 33 государства 

б) 21 государство                                      г) 34 государства 

7. Дата заключения сепаратного мира Советской России и Германии: 

а) 23 февраля 1917г.                                   в) 3 марта 1918г. 

б) 3 марта 1917г.                                         г) 11 ноября 1918г. 

8. Установите соответствие между страной - участницей Первой мировой 

войны и ее целью в войне 

Страна                                                                                       Цель в войне 

А) Германия               1) разгром Германии и возвращение Эльзаса и Лотарингии 

Б) Англия                   2) укрепление позиций на Балканах, контроль над проливами                         

 В) Франция                                                      Босфор и Дарданеллы  

Г) Россия                     3) разгром Германии и сохранение «статус-кво» в мире 

Д) Австро-Венгрия     4) захват Тироля и французских колоний в Африке 

  Е) Италия                   5) захват Балканского полуострова 

                                      6) захват колоний Англии и Франции, захват части русской     

                                                                территории 

 

9. Установите соответствие между страной – участницей и ее планами в 

войне 

Страна                                                                           

А) Германия 

Б) Россия 

В) Франция 

Г) Австро-Венгрия 

Д) Англия 

План 

1) защита своей границы с Бельгией 

2) война на 2 фронта: против России и Сербии 

3) ограниченное участие в войне 

4) план «блиц-крига», сначала разгром Франции, затем России 

5) основной удар по Австро-Венгрии 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите его в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

10. Установите соответствие между датой и событием 

Событие 

А) убийство в Сараево наследника австрийского престола Франца-Фердинанда 

Б) вступление Англии в войну 

В) годы Первой мировой войны 

Г) объявление Германией войны России 

Д) объявление Австро-Венгрии войны Сербии 

Е) вступление Франции в войну 

Дата 
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1) 4 августа 1914г. 

2) 1 августв 1914г. 

3) 28 июля 1914г. 

4) 3 августа 1914г. 

5) 1914-1918гг. 

6) 28 июня 1914г. 

11. Установите соответствие между датой и событием 

Событие 

А) вступление в войну Италии на стороне Антанты 

Б) битва на Марне. Переход к позиционной войне 

В) «великое отступление» русской армии на Восточном фронте 

Г) вступление в войну Турции. Открытие военных действий в Чёрном море и в 

Закавказье 

Д) вступление в войну Болгарии 

Е) Верденская операция 

Ж) битва на р.Сомма 

З) Брусиловский прорыв 

И) морская война с Англией 

К) Ютландское морское сражение 

Дата 

1) Октябрь 1914г. 

2) Лето 1915г. 

3) Май 1915г. 

4) Октябрь 1915г. 

5) Сентябрь 1914г. 

6) Февраль –март 1916г. 

7) Июнь-август1916г. 

8)1915г. 

9) Май 1916г. 

10) Осень 1916г. 

12. Расположите в хронологической последовательности события Первой 

мировой войны 

А) Компьенское перемирие 

Б) вступление в войну Болгарии 

В) Брест-Литовский мир Германии с Россией 

Г) массовое наступление Антанты на Западном фронте 

Д) вступление США в войну 

 

1 

2 

3 

4 

5 

13. Назовите страны, входящие в состав Антанты 

1) Германия 

2) Италия 

3) Россия 

4) Турция 
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5) Франция 

6) Англия 

Ответ: ______ 

14. Назовите положения, характеризующие итоги Первой мировой войны 

1) Экономический кризис, голод, разруха в странах Европы 

2) Стабилизация экономики в странах Европы 

3) Распад империй: Германской, Австро-Венгерской, Османской 

4) Более 10 млн. погибших 

5) Поражение стран Антанты 

6) Поражение Германии и её союзников 

Ответ: _________________ 

15. Прочтите отрывок и назовите имя императора, произнесшего эту речь. 

Из высочайшего Манифеста 20 июля 1914 г. 

«Следуя историческим своим заветам, Россия, единственная по вере и крови со 

славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным 

единодушием и особой силой пробудились братские чувства русского народа к 

славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо 

неприемлемые для державного государства требования…. 

Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры 

предосторожности, Мы повелеваем привести армию и флот на военное 

положение, но, дорожа кровью и достоянием наших подданных, прилагали все 

усилия к мирному исходу начавшихся переговоров… 

Ныне предстоит уже не заступаться за несправедливо обиженную родственную 

нам страну, но оградить честь, достоинство, целостность России и положение её 

среди Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской земли 

дружно и самоотверженно встанут все верные наши подданные». 

Ответ: ________________ 

ОТВЕТЫ: 

1.б 2.Б 3г 4.в 5в  6а 7в  8. 

А-6 

Б-3 

В-1 

Г-2 

Д-5 

Е-4 

9. 

А-4 

Б-5 

В-1 

Г-2 

Д-3 

 

10. 

А-6 

Б-1 

В-5 

Г-2 

Д-3 
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Е-4 

 

11. 

А-3 

Б-5 

В-2 

Г-1 

Д-4 

Е-6 

Ж-10 

З-7 

И-8 

К-9 

 

12. 

1-Б 

2-Д 

3-В 

4-Г 

5-А 

 

13. 3,5,6. 

14. 1,3,4,6 

15. Николай II. 

Контрольная работа №2. 

1. Назовите дату начала Первой Мировой войны. (28 июля 1914 г.) 

2. Назовите дату окончания Первой Мировой войны. (11 ноября 1918 г.) 

3. В начале 20 века Россия входила в военно-политический блок, направленный 

против Англии или Германии? (Германии) 

4. Позиция большевиков в отношении Первой мировой войны выражалась именно 

в этом лозунге. (Превращение войны из империалистической в гражданскую) 

5. Именно после этой газовой атаки противогаз стал обязательной частью 

солдатской экипировки. (Газовая атака под Ипром) 

6. Какая из двух стран-союзниц вступила в войну раньше: Россия или Франция? 

(Россия) 

7. В каком сражении впервые были применены танки? (на р. Сомме) 

8. В феврале 1915 г. Вильгельм II писал: «Воды вокруг Великобритании и 

Ирландии … объявляются находящимися в военной зоне». Что имел в виду 

Вильгельм II? (Начало подводной войны) 

9. После какого сражения стратегическая инициатива в войне перешла к странам 

Антанты» (После сражения на р. Сомме) 

10. Характеризуя этого молодого человека, его друзья отмечали небольшой рост и 

сутуловатость, сочетающиеся с силой и выносливостью. При этом, он был 

«скромен, сумрачно отчужден, испытывал жажду к чтению, за которым проводил 

ночи». Не будучи носителем известной фамилии, этот молодой человек в 1914 г. 

стал едва ли не самым популярным в мире; умер в страшных муках в тюрьме 

и был захоронен в общей могиле в 1918 г. Спустя годы, он стал национальным 

героем своей страны. Как звали этого человека? (Гаврило Принцип) 
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11. Какие страны присоединились к Тройственному союзу после того, как Италия 

его покинула? (Турция и Болгария) 

12. Именно этой военной операции проведённой в 1916 г. посчастливилось 

вначале называться по своего месту проведения, а затем по имени военачальника. 

(Луцкий прорыв; Брусиловский) 

13. Назовите все империи, прекратившие своё существование после Первой 

Мировой войны. (Российская, Германская, Австро-Венгерская и Оттоманская 

империи) 

14. Именно эти страны ставили своей целью укрепить своё влияние на Балканах. 

(Россия и Австро-Венгрия) 

15. В ходе этого сражения Германия применила новое оружие – огнемёт? 

Назовите это сражение. (Битва при Вердене) 

16. В результате Первой мировой войны в двух странах произошли три 

революции, вошедшие в историю под названием тех месяцев, в которые они 

произошли. Назовите эти страны и революции. (Россия и Германия. Февральская, 

Октябрьская и Ноябрьская революция) 

17. Назовите город, в котором был подписан сепаратный мирный договор между 

Советской Россией и Центральными Державами. (Брест-Литовск) 

18. Потеря именно этих животных к концу войны рассматривалось в некоторых 

армиях как трагедия, масштабы которой больше, чем потеря солдат. (Потеря 

лошадей) 

 

Задание №3. 

Задание-карточка №1. 

1. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

2.  Ниже приведён список фамилий. Все они, за исключением двух, принадлежат 

лидерам Белого движения в России в период 1917-1922гг. 

1. А.И.Деникин. 2. Л.Д.Троцкий. 3. Н.Н.Юденич. 4. А.В.Колчак. 5. А.А.Брусилов. 

6. П.Н. Врангель. 

Найдите и запишите порядковые номера фамилий генералов, не относящихся к 

указанному политическому движению. 

Ответ: 

Запишите термин, о котором идёт речь. 

Задание-карточка №2. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

1. Эвакуация японских войск из Владивостока, упразднение Дальневосточной 

республики. 

2. Объявление России республикой, формальная ликвидация монархии. 

3. Версальский мир. 
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3. В апреле 1917 г. прозвучало заявление о том, что Россия будет воевать до 

победного конца. Как называется это выступление, спровоцировавшее 

правительственный кризис? (Нота Милюкова) 

Задание № 4. 

Выполнить презентацию по темам: 

1.Россия в годы Первой мировой войны 

2.Революция 1917г. в России. 

Задание № 5. 

Выполнить эссе на тему: «Лидеры белого движения», «Лидеры Красного 

движения» 

 

Задание № 6. 

 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Между Первой и Второй мировыми войнами: 

альтернативы развития. 

2 недели 

 2. Февральская революция 1917г. 2 недели 

 

Тема 13 «Между мировыми войнами». 

Задание №1 

Тест №1 по теме: «Мир между двумя мировыми войнами» 

1. Коллективизация – это: 

а) Насильственный процесс создания колхозов в деревне; 

б) Развернувшееся в годы первых пятилеток соревнование; 

в) Создание мощной промышленной базы в СССР; 

г) Направление в социалистическом искусстве. 

2. Индустриализация в СССР проходила: 

а) в конце 20-х-30-е гг. XX века,                             б) в конце 40-х-50-е гг. XX века, 

в) в конце 50-х-60-е гг. XX века,                             г) в конце 80-х-90-е гг. XX века. 

3. Страна, где фашисты впервые в истории пришли к власти: 

а) Германия                          б) Испания                     в) Италия                          г) 

Испания 

4. Итоги Первой Мировой войны были подведены на конференции в: 

а) Берлине                            б) Лондоне                     в) Версале                          г) 

Москве 

5. Полоса дипломатического признания СССР проходила в: 

а) 1917-1918 гг.                    б) 1924-1925 гг.                   в) 1933-1934 гг.                г) 

1938-1939 гг. 

6. На мюнхенской конференции 1938 г. было принято решение о: 

а) передачи части Чехословакии Германии 

б) нейтралитете участников по отношению к воющим сторонам в гражданской 

войне в Испании 

в) помощи Советскому Союзу в войне против Японии 

г) колониальном разделе мира 

7. Мировой экономический кризис проходил в: 

а) 1917-1918 гг.                б) 1924-1925 гг.                в) 1929-1933 гг.                         г) 

1938-1939 гг. 
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8. В какой стране у власти с 1939 г. находились фашисты: 

а) Бельгия б) Великобритания в) Испания г) Франция 

9. Результатом какого периода в истории советской России стало 7-

микратное падение экономических показателей в легкой промышленности 

по сравнению с дореволюционными временами: 

а) военный коммунизм             б) НЭП           в) индустриализация                 г) 

коллективизация  

10. Пакт Молотова-Риббентропа: 

а) Разделил Корею на Северную и Южную; 

б) Разделил довоенную Европу на сферы влияния между СССР и Германией; 

в) Подвел итоги II Мировой войны; 

г) Был заключен против милитаристской Японии. 

Ключ: 

1 а, 2 а, 3 в, 4 в, 5 б, 6 а, 7 в, 8 в, 9 а, 10 б 

 

Тест №2 по теме: «Мир между двумя мировыми войнами» 

1.Перечислите страны, потерпевшие поражение в Первой мировой войне: 

1) Великобритания    2) Франция    3) Германия      4) Италия    5) Австро-

Венгрия     6) США  

2.Лига Наций была образована в: 

1) 1918 г.                     2) 1919 г.                     3) 1921 г.                    4) 1934 г. 

3.Зарождение фашизма в Европе началось в: 

1) 1918-1919 гг.      2) 1919-1920 гг.    3) 1920-1921 гг.      4) 1921-1922 гг. 

4.Когда начался мировой экономический кризис? 

1) 1928 г.    2) 1929 г.   3) 1930 г.    4) 1933 г. 

5.Приход фашистов к власти в Германии в: 

1) 1922 г.   2) 1929 г.     3) 1930 г.    4) 1933 г. 

6.Вступление СССР в Лигу наций в: 

1) 1919 г.   2) 1922 г.    3) 1929 г.     4) 1934 г. 

7. В какой стране начался экономический кризис 20-х гг.? 

1) Германия      2) США     3) Великобритания     4) Япония 

8.Какие три черты из перечисленных характерны для тоталитарного 

государства: 

 

1) Принцип разделения властей            2) Поглощение гражданского общества 

                                                                         государством       

3) Наличие гражданского общества      4) Человеконенавистничество 

5) Парламентаризм                                 6) Культ вождя 

9.В каких странах существовали тоталитарные режимы? 

1) Германия, Италия, Испания 

2) Франция, Великобритания, Швеция 

3) Мексика, США, Финляндия 

4) Болгария, Румыния, Югославия 

10.К каким сферам жизни общества относятся перечисленные ниже 

проявления кризиса: 

1) Разорение банков   

2) Резкое понижение уровня жизни населения 

3) Массовое закрытие промышленных предприятий       
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4) Инфляция 

5) Падение авторитета правительств и их частая смена   

6) Массовая безработица 

7) Антиправительственные настроения            

8) Поиск новых внутриполитических курсов 

9) Рост влияния радикальных политических партий 

10) Уничтожение части продукции промышленности и с/х 

11.Дать определение понятиям: 

1) экономически кризис                       2) тоталитаризм                         3) фашизм 

 Ключи к тесту: «Страны мира между двумя мировыми войнами». 

 1.3); 5);  2.2);  3.1);  4.2);  5.4);  6.4);  7.2);  8.2); 4); 6);  9.1); 

10.Экономическая: 1); 3); 4); 10); Политическая: 5); 7); 8); 9); Социальная: 

2); 6). 

 

Тест№ 3 по теме «Гражданская война и иностранная интервенция в России».  

Критерии оценки выполнения учащимися тестов. Предлагается 13 заданий, за 

каждый правильный ответ – 1 балл. Необходимо ответить на любые 10 из них. 

«5» - 10 – 9 верных ответов, 

«4» - 8-7 верных ответов, 

«3» - 6-5 верных ответов, 

«2» - менее 5 верных ответов 

 

1. Одним из идеологов деникинского движения был: 

а) П.Н. Милюков, б) В.М. Пуришкевич, в) В.В. Шульгин. 

2. До 1922 года на территории России находились войска: 

а) Англии, б) США, в) Японии. 

3. Укажите имя, лишнее в ряду: 

а) А.И.Дутов, б) А.А.Брусилов, в) П.Н.Краснов, г) Н.Н.Юденич. 

4. По какому принципу объединены ряды: 

а) Л.Л.Троцкий, Э.М.Склянский, Ф.Ф.Раскольников, И.И.Вацетис, 

б) И.В.Сталин, К.Е.Ворошилов, В.М.Смирнов, 

в) В.М.Володарский, В.И.Ленин, М.С.Урицкий 

5. Укажите соответствие между «а» и «б»: 

а)1918                      а)освобождение Крыма от белогвардейцев 

б)1919                      б)разгром войск Антанты и белогвардейцев на Севере 

в)1920                      в)разгром чехословацкого корпуса 

                                  г)расстрел А.В.Колчака 

                                  д)разгром под Петроградом войск Юденича 

6. Укажите откуда весной 1919 года исходила наибольшая опасность для 

Советской власти: 

а)с Востока – адмирал Колчак, 

б)с Юга – генерал Деникин, 

в)с Запада – белополяки, 

г)на Петроград – генерал Юденич. 

7. Перед Вами указаны основные черты политики «военного коммунизма». 

Выделите из указанного те черты, которые более всего вели к 

непримеримости классов в гражданской войне: 

а)уравнительная оплата труда, 
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б)всеобщая трудовая повинность, 

в)централизация экономики и государства, 

г)прямой товарообмен между городом и деревней, 

д)продразверства, 

е)почти полное удаление из экономики капиталистических элементов. 

8. Установите взаимосвязь между «а» и «б» 

а)Бессарабия                                а)США 

б)Прибалтика                              б)Франция 

в)Украина                                    в)Англия 

г)Закавказье                                 г)Германия 

д)Дальний Восток                       д)Румыния 

е)Север России                            е)Япония 

9. Расположите в хронологической последовательности: 

a)разгром Юденича, б)ВЦИК объявил страну единым военным лагерем, в)разгром 

Колчака, г)освобождение Архангельска и Мурманска, д)разгром Врангеля, 

е)разгром Деникина. 

10. Развал коалиции левых эсеров с большевиками произошёл вследствие: 

а)разгона Учредительного собрания, 

б)заключения Брестского мира, 

в)разгула «красного террора». 

11. Одной из причин победы большевиков в гражданской войне были: 

а)поддержка церкви, 

б)руководящая роль партии большевиков, 

в)наличие привлекательной для народных масс социальной программы. 

12. Он участвовал в Сереной полярной экспедиции Академии наук, в русско – 

японской войне был в плену у японцев, командовал Черноморским флотом. 

В 1918 году согласился стать диктатором России. Ему, прекрасному знатоку 

морского дела не хватало ловкости гражданского администратора. В январе 

1920 года его войска были разгромлены под Красноярском. А сам был без 

суда и следствия расстрелян, а его тело спустили под лед Ангары. 

О КОМ ИДЁТ РЕЧЬ? 

13. Кому принадлежат следующие слова «Всякая революция лишь тогда чего –

нибудь стоит, если умеет защищаться»: 

а) В.И. Ленину, б) Л.Д. Троцкому, в) И.В. Сталину. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. В 

2. В 

3. А.А.Брусилов 

4. а)члены Реввоенсовета, б) «военная оппозиция», в) руководители Советского 

государства, подвергшиеся террористическому нападению летом 1918 года 

5. а – в 

б – д 

в – а, б, г 

6. а 

7. д, е 

8. а – д, б – г, в – а, г – в, д – е, е –а 

9. б, а, в ,е, г, д 
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10. б 

11. в 

12. А.В.Колчак 

13. А 

Задание №2 

Контрольная работа по теме: «Международные отношения накануне Второй 

мировой войны» 

 

1. Инициаторами подписания в 1928г. договора об отказе от войны как 

средства политики выступили 

а) премьер-министр Англии Н. Чемберлен и премьер-министр Франции Э. 

Даладье 

б) министр иностранных дел Франции Л. Барту и канцлер Австрии Э. Дольфус 

в) нарком иностранных дел В.М.Молотов и министр иностранных дел Германии 

Иоа́хим фон Ри́ббентроп 

г) министр иностранных дел Франции А. Бриан и государственный секретарь 

США Ф. Келлог 

2. Принятие СССР в 1934г. в Лигу Наций означало 

а) ведение борьбы СССР за доминирование на международной арене 

б) укрепление позиций СССР в Европе 

в) возвращение советской страны в мировое сообщество в качестве великой 

державы 

г) участие СССР в создании системы коллективной безопасности 

3. В чем состояла сущность политики «умиротворения», проводимой 

европейскими странами 

а) попытки сближения с Германией 

б) предоставление Германии ограниченных уступок 

в) создание военно-политического союза для координации своих действий 

г) передел границ с целью включения в состав Германии всех населенных 

немцами регионов 

4. «Новый курс» советской дипломатии во многом был связан 

с деятельностью наркома иностранных дел в 1930-1939 гг. 

а) В.М. Молотов 

б) И.В.Сталина 

в) М.М. Литвинова 

г) Г.К.Жуковым 

5. Какие последствия имело советско-германское сближение? 

а) принятие СССР в Лигу Наций 

б) полоса дипломатических признаний СССР европейскими странами 

в) был внесен некоторый разлад в отношения между Германией и Японией 

г) изменились установки Коминтерна 

6. В 1936-1937 гг. был создан Антикоминтерновский пакт. В него входили 

а) Германия, Франция, Англия 

б) Германия, Япония, Испания 

в) Германия, Япония, Италия 

г) Россия, Франция, Англия 

7. Одним из решений Мюнхенского соглашения в 1938г было 

а) присоединение к Германии Судетской области Чехословакии 
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б) присоединение (аншлюс) Австрии 

в) ввести войска вермахта на территорию Рейнской демилитаризованной зоны 

г) оккупировать территорию Польши 

8. Установите соответствие между датой и событием 

Дата 

А) 1934 г. 

Б) 1936 г. 

В) 1935 г. 

Г) 1938 г. 

Д) 1933 г. 

Событие 

1) Мюнхенское соглашение 

2) к власти в Германии пришла фашистская партия во главе с А.Гитлером. 

3) заключение между Германией и Японией Антикоминтерновского пакта 

4) заключены договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и 

Чехословакией. 

5) принятие СССР в Лигу Наций 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите его в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

9. Установите соответствие между датой и событием 

Событие 

А) Договор о дружбе и границе между СССР и Германией 

Б) столкновение Японии и СССР в Маньчжурии на озере Хасан 

В) пакт Риббентропа - Молотова и секретный протокол о разделе сфер влияния в 

Европе. 

Г) нападение Японии на Китай 

Д) участие СССР в Гражданской войне в Испании против фашистского режима 

генерала Франко 

Е) договор СССР о взаимопомощи с Францией и Чехословакией 

Дата 

1) 1935 

2) 1936 

3) 23 августа 1939 

4) лето 1938 

5) лето 1937 

6) 28 сентября 1939 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите его в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

10. Установите соответствие между страной и территорией «сферы влияния» 

по пакту Молотова-Риббентропа (23 августа 1939 г.) 

Страна 

А) СССР                         1) Польша 

  Б) Германия                 2) Западная Украина 

                                         3) Бессарабия 

                                         4) Литва 

                                         5) Латвия 
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                                         6) Эстония 

                                         7) Западная Белоруссия 

                                         8) Северная Буковина 

                                         9) Финляндия 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите его в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

11. Расположите в хронологической последовательности время событий 

А) нападение Японии на Китай 

Б) принятие СССР в Лигу Наций 

В) подписание Мюнхенского соглашения 

Г) приход к власти Гитлера в Германии 

Д) подписание пакта Молотова- Риббентропа и секретного протокола о разделе 

сфер влияния в Европе 

Е) заключение между Германией и Японией Антикоминтерновского пакта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12. Назовите положения, являющиеся задачами внешнеполитического курса 

Германии накануне Второй мировой войны 

1) Стремление сохранить условия Версальской системы. 

2) Борьба за разрушение Версальской системы, повышение роли Германии в 

европейских «делах». 

3) Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе. 

4) Сохранение в Европе статуса-кво, т.е. неизменности сложившихся границ. 

5) Борьба за гегемонию Германии на международной арене. 

6) Установление «тысячелетнего рейха» германской ( арийской) нации. 

Ответ: _________________ 

13. Определите положения, отражающие нарушения Германией условий 

Версальско-Вашингтонской системы 

1) создание военной авиации 

2) заключение Договора о дружбе и границе между СССР и Германией 

3) введение всеобщей воинской повинности 

4) выход войск вермахта на территорию Рейнской демилитаризованной зоны 

5) заключение между Германией и Японией Антикоминтерновского пакта 

6) подписание пакта о ненападении с СССР. 

Ответ: _________________ 

14. Назовите причины краха механизма предотвращения международных 

кризисов накануне Второй мировой войны 

1) Отказ от войны как средства решения международных споров. 

2) Неготовность к решительным действиям. 

3) Санкции против агрессоров. 

4) Недооценка опасности ( приход Гитлера к власти). 

5) Политика умиротворения Германии. 
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6) Развитие сотрудничества между странами, обеспечение гарантий мира и 

безопасности. 

7) Американский изоляционизм. 

Ответ: _________________ 

15.Прочитайте выдержку из телеграммы представителя СССР в 

Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР от 1 октября 1938г. и 

ответьте, о подписании какого соглашения в нём идёт речь. 

« …Гитлеру удалось убедить Чемберлена и Даладье, что в данной ситуации 

большую опасность для мира в Европе представляет не он, а СССР, который 

объективно является большевистским форпостом и может сыграть роковую роль 

поджигателя новой войны. Следовательно. это убеждение явилось не 

формальным, но фактическим основанием для создания блока четырех 

( Германии, Италии, Англии, Франции) против СССР. Если Чехословакия сегодня 

будет сопротивляться и из-за этого начнется война, то она сразу превратится в 

войну СССР со всей Европой». 

 

Ответ: ___________________ 

ОТВЕТЫ: 

 

1. г 

2. в 

3. б 

4. в 

5. в 

6 в 

7. а 

8. 

А-5 

Б-3 

В-4 

Г-1 

Д-2 

9. 

А-6 

Б-4 

В-3 

Г-5 

Д-2 

Е-1 

10. 

1-б 

2-а 

3-а 

4-б 

5-а 

6-а 

7-а 

8-а 
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9-а 

11. 

1-г 

2-б 

3-е 

4-а 

5-в 

6-д 

12. 2,5,6 

13. 1,3,4 

14. 2,4,5,7 

15. Мюнхенское соглашение 

 

Задание №3 

Подготовить презентацию по темам: «Гражданская война в России 1918-

1920гг.», «Коллективизация и индустриализация в СССР» 

Задание № 4. 

Подготовить эссе по темам: «В.И.Ленин», «И.В.Сталин» 

Задание № 5. 

 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 2 недели 

 2. Гражданская война в России 1918-1920гг. 2 недели 

 3. Международные отношения накануне Второй мировой 

войны. 

2 недели 

 

 

Тема № 14 Вторая мировая война. 

Задание №1. 

Тест №1 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Вариант 1 

1.Пакт о ненападении между СССР и Германии был подписан: 

А) 29-30 октября 1939 Б) 28 сентября 1939 

В) 23 августа 1939 Г) 22 июня 1941 

2.Операция освобождения от немецких захватчиков называлась: 

А) «Багратион» Б) «Висло-Одерская» 

В) «Сатурн» Г) «Кольцо» 

3.Тегеранская конференция была: 

А) в конце 1943                    Б) в конце 1944 

В) 1945                                  Г) 1942 

4.Второй фронт был открыт: 

А)в Италии                            Б) в Греции 

В)на Юге Франции               Г)на Севере Франции 

5.Перелом в ходе Второй мировой войны произошел в: 

А)1942 Б) 1944 В)1941 Г)1943 

6.Какие территории вошли в состав СССР в 1939 году? 
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7.План «Барбаросса»- это кодовое название молниеносной войны Германии 

против….. 

8.Дайте определение понятию «Острабайтеры»- 

9.Какие города подверглись атомным бомбардировкам в ходе Второй 

мировой войны? 

10.Почему, по Вашему мнению, государства фашистского блока потерпели 

поражение во Второй мировой войне? 

 

Тест № 2 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

1.Отечественная война началась: 

А)1 сентября 1939г Б) 22 июня 1941г 

В)22 июля 1940 г Г) 12 декабря 1942г 

2.Миф о непобедимости фашисткой армии был развеян: 

А) декабрь 1941г Б)лето 1942г 

В) битва под Сталинградом Г)1943 г 

3.Значение Московской битвы: 

А) произошел коренной перелом в ходе войны 

Б) развеян миф о непобедимости немецкой армии 

В) первое крупное поражение Германии. 

4.Центром Европейского сопротивления стала: 

А) Франция Б) Нидерланды В) Бельгия Г) Польша 

5.Второй фронт-это войска стран: 

А) Англии, США, Франции Б) Англии, Франции, Польши В) США, Франции, 

Югославии 

6.Объясните слово «геноцид»  

7.Назовите города-герои СССР 

8.Что Вы знаете о Движении Сопротивления? 

9.Кто эти исторические личности: 

И.В.Сталин, У. Черчиль, Г.К. Жуков, Паулюс, Ф.Д. Рузвельт, Эйзенхауер 

10.Какие факторы доказывают, что перелом в ходе войны наступил в 1943 

году? 

 

Тест №3 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

1.Вторая мировая война началась: 

А) Вторжения Италии в Албанию Б) с вторжения Германии во Франции 

В) с вторжения Германии в Польшу Г) с вторжения Японии в США 

2.Выберите страны-союзники СССР: 

А)Польша, Франция, Румыния Б)Франция, Англия,США 

В)Англия,Франция,Югославия Г) Финляндия,Румыния,США 

3.Крым был освобожден: 

А)зимой 1944 Б) весной 1944 

Г)весной 1945 Г)осенью1943 

4.Япония подписала капитуляцию: 

А)2 июля 1944 Б)9 мая 1945 

В)2 сентября 1945 Г)12 августа 1944 

5.Кто возглавил итальянский фашизм: 

А) А.Гитлер Б)Б.Муссолини 

В)Н.Гастелло Г)У.Черчиль 



106 
 

6.Вставьте пропущенные слова 

Первыми странами, оккупированными Германией, была…….. и …….. 

7.Что такое план «Тайфун» 

8.Когда была Ялтинская конференция? Укажите ее состав и основные 

решения? 

9.Историческое значение Курской дуги? Когда она была? 

10.Причины Второй мировой войны? 

 

 

Тест №4 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

1. Нацизм как разновидность фашистского течения был характерен для: 

А) Германии; б) Японии; в) Франции. 

2. Договор о ненападении 23 авг.1939г. был подписан между: 

А)СССР и США; б) СССР и Германией; в) СССР и Англией. 

3. Как назвали противостояние Англии и Франции с Германией: 

А) «непонятная война»; б) «странная война» в) «холодная война». 

4. 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу было подписано перемирие между: 

А) Францией и Германией; б) Италией и Германией; в) Англией и Германией; 

5. Как называли людей сотрудничавших с оккупантами: 

А) диверсанты; б) коллаборационисты; в) коммунисты 

6.Назовите основные этапы Второй мировой войны? 

7.Кода была Постдамская конференция? Ее участники и решения? 

8.План «Ост» -….. 

9.Что Вы знаете о начале Великой Отечественной войны? 

10.Рассположите в хронологическом порядке и укажите год: 

- начало Второй мировой войны 

- капитуляция Японии 

-нападение Германии на СССР 

- вступление в войну США 

-Московская битва 

 

Тест №5 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

1. Где высадились войска союзников СССР: 

А) во Франции; б) в Англии; в) в Африке 

2. На ялтинской конференции 4-11 февраля 1945г. участвовали: 

А) СССР, Великобритания, США. 

Б) СССР, Великобритания, Германия. 

В) СССР, США, Германия. 

3. Берлинская операция началась: 

А) 16 апреля 1944г. б) 16 апреля 1945г. в) 16 апреля 1946г. 

4. Капитуляция Германии произошла: 

А) 8-9 мая; б) 8-9 июня; в) 8-9 июля. 

5. Капитуляцию Германии подписал: 

А) Гитлер; б) Йодль; в) Кейтель. 

6.Причины войны, цель фашистской Германии? 

7.Основные решения Тегеранской конференции? 
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8.23 августа 1939г.- между СССР и Германией подписан договор о 

ненападении.К нему был прикреплен секретный протокол. Каково 

содержание этого протокола? 

9.Коренной перелом в ходе войны (укажите год, основные события) 

10.Страны освобожденные СССР 

 

Тест №6 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

1.Последняя конференция союзников с 17июля – 2 августа 1945г. прошла: 

А) Мюнхене; б) Потсдаме; в) Вашингтоне. 

2. Кто представлял СССР, Великобританию, США на этой конференции: 

А) И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль. 

Б) И. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли. 

В) И. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль 

3. Когда СССР объявила войну Японии: 

А) 8 июля 1945г. б) 8 августа 1945г. в) 8 сентября 1945г. 

4. Когда американцы применили ядерное оружие против Японии: 

А) 6-9 августа 1945г. б) 6-9 сентября 1945г. в) 6-9 октября 1945г. 

5. На какие города были сброшены атомные бомбы: 

А) Токио и Нагасаки; б) Хиросиму и Токио; в) Нагасаки и Хиросиму. 

6. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова и укажите, о 

какой битве идет речь. «…Несмотря на громадные потери, захватчики лезли 

напролом. Колонны пехоты на машинах и танках врывались в город. По-

видимому, гитлеровцы считали, что участь его решена, и каждый из них 

стремился как можно скорее достичь Волги, центра города и там поживиться 

трофеями …наши бойцы…выползали из-под немецких танков,…на следующий 

рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения, снабжали, главным 

образом боеприпасами, и снова бросали в бой». 

7. Как называлась немецкая операция в районе Курска? 

8.Значение издания И. Сталиным приказа №227 «Ни шагу назад!» 

9. Назовите 5 советских военачальников периода великой отечественной 

войны. 

10. Каково главное значение победы советских войск битве за Москву? 

 

Задание №2 

Контрольная работа по теме «Вторая мировая и Великая Отечественная 

война» 

1 вариант. 

I. 

1. Вторая мировая война началась с нападения на: 

1. Чехословакию 

2) Францию 

3) Польшу 

4) СССР 

2. Расставьте события Второй мировой войны в хронологической 

последовательности: 

1. Открытие второго фронта 

2. Тегеранская конференция глав правительств трех держав 

3. Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки 
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4. Нападение на СССР 

5. Японская атака на Пёрл-Харбор и вступление США в войну 

6. Крымская(Ялтинская) конференция глав правительств трех держав 

3.Какие события объединяют эти имена? – К.К. Рокосовский, 

А.М.Василевский, Г.К.Жуков, Ф.Паулюс. 

4. Каковы решения Тегеранской конференция глав правительств трех 

держав? 

5.Выполняя союзнические обязательства, СССР вступил в войну с Японией: 

1)8 мая 1945 г.; 

2) 17 июля 1945 г.; 

3) 8 августа 1945 г.; 

4) 2 сентября 1945 г. 

6. Объясните термины: коренной перелом, коллаборационисты, Холокост 

II. 

1. Приведите в соответствие события и даты Великой Отечественной войны: 

1. Московская битва 

2. Блокада Ленинграда 

3. Битва за Берлин 

4. Операция «Багратион» 

а) 16 апреля -8 мая 1945 г.; 

б) 30 сентября 1941 г.–7 январь 1942 г.; 

в) 23 июня – 28 августа 1944 г.; 

г) 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.; 

2. План наступления немецких войск под Курском имел кодовое 

наименование: 

1. «Тайфун» 

2. «Цитадель» 

3. «Уран» 

3. Значение Курской битвы: 

1. Закреплен окончательный переход стратегической инициативы в руки 

советского командования; 

2. Положено начало формированию антигитлеровской коалиции; 

3. Укрепился международный авторитет СССР. 

4.Самое крупное в истории встречное танковое сражение состоялось: 

1. 18 декабря 1942 г. В районе г. Котельниково; 

2. 12 июля 1943 г. В районе пос. Прохоровка; 

3. 17 августа 1943 г. На Сицилии. 

5.Высшим государственным органом, сосредоточившим всю полноту власти 

в годы ВОВ, стал: 

1. Совет Труда и Обороны; 

2. Главный Военный Совет; 

3. Государственный Комитет Обороны. 

6.Битва за Москву. 

7. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне? 

8. Назовите известных вам полководцев и героев Великой Отечественной 

войны. 

 

2 вариант. 
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I. 

1. Вторая мировая война началась: 

1)1 августа 1939 г. 

2) 2 сентября 1941 г. 

3) 1 сентября 1939 г. 

4) 22 июня 1941 г. 

2. Расставьте события Второй мировой войны в хронологической 

последовательности: 

1. Открытие второго фронта 

2. Японская атака на Пёрл-Харбор и вступление США в войну 

3. Тегеранская конференция глав правительств трех держав 

4. Нападение на Польшу 

5. Потстамская конференция глав правительств трех держав 

6. Безоговорочная капитуляция Германии 

3.Какие события объединяют эти имена? - У. Черчель, И.В. Сталин, Ф.Д. 

Рузвельт. 

4. Каковы решения Ялтинской конференция глав правительств трех 

держав? 

5.Союзники СССР по антигитлеровской коалиции второй фронт открыли в 

июне 1944 г на территории: 

1)Норвегии; 

2) Дании; 

3) Бельгии; 

4) Франции 

6. Объясните термины: ленд-лиз, оккупация, вермахт 

 

II. 

1. Приведите в соответствие события и даты Великой Отечественной войны: 

1. Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

2. Курская битва. 

3. Белорусская операция. 

4. Контрнаступление советских войск под Москвой 

а) 5-6 декабря 1941 год.; 

б) 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 г.; 

в) 5 июля – 23 августа 1943 г.; 

г) 23 июня – 28 августа 1944 г. 

2. План контрнаступления советских войск под Сталинградом имел кодовое 

наименование: 

4. «Тайфун» 

5. «Цитадель» 

6. «Уран» 

3. Значение Сталинградской битвы: 

1. Развеян миф о непобедимости германской армии; 

2. Положен конец наступательным операциям вермахта; 

3. Обозначен начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и 

второй мировой войны. 

4.Прорыв блокады Ленинграда произошел в: 

1. Январе 1943 г.; 
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2. Июле 1943 г.; 

3. Январе 1944. 

5.Орган, осуществлявший в Красной Армии боевыми действиями в случае 

их начала: 

4. Совет Труда и Обороны; 

5. Главный Военный Совет; 

6. Государственный Комитет Обороны. 

6.Укажите причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

7.Докажите, что советско-германский фронт был главным в ходе Второй 

мировой войны. 

Какова была цена победы? 

8. Назовите известных вам полководцев и героев Великой Отечественной 

войны. 

 

Задание № 3. 

Задание – карточка №1 

1.Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

_______режимы к 1939 г. установились в Италии, Германии, Испании и других 

государствах Европы. В 1935 г. СССР подписывает договор с Францией о помощи 

в случае нападения _______, но система коллективной _______тогда не была 

создана. В это же время СССР проводит политику_______ сближения с 

Германией. 23 августа 1939 г. между Германией и СССР был подписан _______о 

ненападении сроком на 10 лет и секретные дополнительные протоколы к нему о 

______ сфер влияния в Восточной Европе. 

Вариант с ответами 

Фашистские режимы к 1939 г. установились в Италии, Германии, Испании и 

других государствах Европы. В 1935 г. СССР подписывает договор с Францией о 

помощи в случае нападения агрессора, но система коллективной безопасности 

тогда не была создана. В это же время СССР проводит политику тайного 

сближения с Германией. 23 августа 1939 г. между Германией и СССР был 

подписан пакт о ненападении сроком на 10 лет и секретные дополнительные 

протоколы к нему о разделе сфер влияния в Восточной Европе. 

2.Расширение состава СССР 

В 1939 г. после захвата Германией Польши СССР присоединил______ ______ и 

_______ ___________. Прибалтийские государства: ________, ________, 

________включаются в состав СССР. Румыния передаёт ______ и_______ 

______Советскому Союзу. После Советско-финской войны в 1939—1940 гг. 

Финляндия отдала часть ______ СССР. 

Вариант с ответами  

В 1939 г. после захвата Германией Польши СССР присоединил Западную 

Белоруссию и Западную Украину. Прибалтийские государства: Эстония, Латвия, 

Литва включаются в состав СССР. Румыния передаёт Бессарабию и Северную 

Буковину Советскому Союзу. После Советско-финской войны в 1939-1940 гг. 

Финляндия отдала часть Карелии СССР. 

Задание – карточка №2 

1. Подготовка СССР к войне 

К 1940 г. государство значительно увеличивает _________ на 

военные нужды. Продолжается строительство военных заводов-
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дублёров в ________ районах страны. СССР начал массовый выпуск 

______ военной техники. _________ численность Красной Армии. Но 

большинство опытных командиров армии и флота были ________. 

Красная Армия в нужный момент оказалась не подготовленной к 

отражению ________. 

Вариант с ответами 

К 1940 г. государство значительно увеличивает ассигнования на 

военные нужды. Продолжается строительство военных заводов-

дублёров в восточных районах страны. СССР начал массовый 

выпуск новых образцов военной техники.Увеличилась численность 

Красной Армии. Но большинство опытных командиров армии и 

флота были репрессированы. Красная Армия в нужный момент 

оказалась не подготовленной к отражению агрессии. 

2. Начало Великой Отечественной Войны 

22 июня ______ г. в 4 часа утра Германия ______ ______ войны 

напала на СССР. По плану ______ Германия предполагала ______ 

войну. Вся власть в стране сосредоточилась сначала в руках 

______Верховного Главнокомандования, а позже ______ _______ 

______. Красная Армия ожесточенно сопротивлялась врагу: больше 

______ продолжалась оборона Брестской крепости. На центральном 

направлении ______ месяца продолжалось сражение под 

Смоленском. На ______ направлении героически ______ Киев, 

Одесса, Севастополь. На северном направлении началась длительная 

блокада ______. К ноябрю 1941 г. германские войска остановились в 

25-30 км от ______. 

Вариант с ответами 

22 июня 1941 г. в 4 часа утра Германия без объявления войны напала 

на СССР. По плану «Барбаросса» Германия 

предполагала молниеносную войну. Вся власть в стране 

сосредоточилась сначала в руках Ставки Верховного 

главнокомандования, а позже Государственного 

Комитета Обороны. Красная Армия ожесточённо сопротивлялась 

врагу: больше месяца продолжалась оборона Брестской крепости. На 

центральном направлении три месяца продолжалось сражение под 

Смоленском. На южном направлении героически оборонялись Киев, 

Одесса, Севастополь. На северном направлении началась длительная 

блокада Ленинграда. К ноябрю 1941 г. германские войска 

остановились в 25-30 км от Москвы. 

Задание – карточка №3 

1. Битва под Москвой 

По плану ______ Германия значительно превосходящими силами 

пыталась захватить Москву. В октябре 1941 г. началось ______ 

наступление немцев на Москву. Во время ______ наступления немцев 

враг был остановлен в 25-30 км от Москвы. 5-6 декабря 1941 г. 

советские войска начали ______по всему ______, которое 

закончилось отбросом германских войск на ______ км от Москвы. 

Западным фронтом командовал генерал ______. 
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Вариант с ответами 

По плану «Тайфун» Германия значительно превосходящими силами 

пыталась захватить Москву. В октябре 1941 года 

началось первое наступление немцев на Москву. Во 

время второго наступления немцев враг был остановлен в 25-30 км 

от Москвы. 5-6 декабря 1941 г. советские войска 

начали контрнаступление по всему фронту, которое закончилось 

отбросом германских войск на 100-250 км от Москвы. Западным 

фронтом командование осуществлял генерал Г.К.Жуков. 

2. Итоги победы под Москвой 

Впервые немецкие войска ______ сражение. План ______ ______ с 

СССР провалился. ______ Германии – Турция и Япония 

воздержались от вступления в войну. Поднялось ______ движение в 

Западной Европе. 

Вариант с ответами 

Впервые немецкие войска проиграли сражение. План молниеносной 

войны с СССР провалился. Союзники Германии - Турция и Япония 

воздержались от вступления в войну. 

Поднялось антифашистское движение в Западной Европе. 

Задание – карточка №3 

Окончание Великой Отечественной войны 

______мая ______г. советские войска под командованием _______ и 

______ завершили штурм _______. _______ мая _______ г. был 

подписан акт о ________ _______ _______. _______ мая ______г. 

закончилась __________ _________ _________. 

Вариант с ответами 

2 мая 1945 г. советские войска под 

командованием Жукова и Конева и завершили 

штурм Берлина. 8 мая 1945 г. был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. 8 мая 1945 г. закончилась Великая 

Отечественная война. 

13. Окончание Второй мировой войны 

В ________ 1945 г. советские войска в короткий срок разгромили 

________ армию. ______ и ________ августа авиация США сбросила 

_______ бомбы на _________ и ________. Цель этой бомбардировки 

была в ________ Японии и _________ военной мощи США. _________ 

_________ 1945 г. подписанием Японии акта о _______ 

_______закончилась Вторая мировая война. 

Вариант с ответами 

В августе 1945 г. советские войска в короткий срок 

разгромили Квантунскую армию. 6 и 9 августа авиация США 

сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Цель этой 

бомбардировки была в устрашении Японии и демонстрации военной 

мощи США. 2 сентября 1945 г. подписанием Японией акта 

о безоговорочной капитуляции закончилась Вторая мировая война. 

Задание – карточка№4 

Сталинградское сражение 
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С 17 июля по 18 ноября 1942 г. (__________ месяца) продолжалась 

___________ Сталинграда. Контрнаступление было осуществлено 

силами _______ фронтов под командованием генералов _______, 

________, _______. В итоге под Сталинградом начался ______ в 

войне, так как мы __________ очень крупную группировку 

противника (около 330 тыс. человек) и захватили ________ ________ 

по всему фронту. 

Вариант с ответами 

С 17 июля по 18 ноября 1942 г. (четыре месяца) 

продолжалась оборона Сталинграда. Контрнаступление было 

осуществлено силами трёх фронтов под командованием 

генералов Ерёменко, Рокоссовского, Ватутина. В итоге под 

Сталинградом начался перелом в войне, так как 

мы уничтожили очень крупную группировку противника (около 330 

тысяч человек) и захватили инициативу наступления по всему 

фронту. 

9. Курское сражение 

На Курской __________Германия готовила крупную наступательную 

операцию ________. В _______ отношении советские вооружённые 

силы ________ противника. ________ готовил на Курском выступе 

_________ _________. Наступление врага было ________. В августе 

1943 г. освобождены _________, _________, ________. Завершился 

________ ________ в войне. 

Вариант с ответами 

На Курской дуге Германия готовила крупную наступательную 

операцию «Цитадель». В техническом отношении советские 

вооружённые силы превосходили противника. Жуков готовил на 

Курском выступе глубокую оборону. Наступление врага 

было остановлено. В августе 1943 г. освобождены Орёл, Белгород, 

Харьков. Завершился коренной перелом в войне. 

Задание №4 

Выполнить презентации по темам: «Великая Отечественная война 1941-

1945гг.», «Конференции союзников во Второй мировой войне». 

Задание №5 

Выполнить эссе по темам: «Г.К. Жуков», «И.С. Конев», «В.С. Чуйков» 

Задание № 6 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 2 недели 

 2. Великая Отечественная война: значение и цена 

Победы. 

2 недели 

 3. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 2 недели 

Тема 15 «Мир во второй половине XX века». 

Задание №1. 

Тест№ 1 по теме «Мир во второй половине XX века». 

1 Вариант 
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1.Соперничество между какими государствами определяло баланс сил в 

послевоенном мире 

1)СССР и Китай                            2) СССР и Великобритания 

3)СССР и США                             4)Великобритания и Франция 

2. Какие изменения в международном положении США произошли после 

Второй мировой войны? 

1) превращение страны в доминирующую политическую силу в мире 

2) превращение США в крупную колониальную империю 

3) упадок экономики в связи с поражением в войне 

4) превращение страны в младшего партнера СССР 

3. Какое название после Второй Мировой войны получила совокупность 

стран, принявших советскую модель строительства социализма? 

1) Советский союз 

2) Социалистическое содружество 

3) реальный социализм 

4) коммунистический интернационал 

4.Соотнесите страну и год ее освобождения от колониальной зависимости: 

1) Вьетнам                                     а) 1950г 

2) Филиппины                               б)1946г 

3) Индия                                         в) 1945г 

4) Ливия                                         г)1956г 

5) Пакистан 

5. Какие события последовали после предоставления Британской Индии 

независимости? 

1) страна была разделена на Индию и Пакистан, произошли национально-

религиозные конфликты 

2) произошло восстание сикхов 

3) в стране началась война между коммунистическими повстанцами и 

правительственными войсками 

4) Индия была исключена из Британского Содружества Наций 

6. Напишите название страны по ее руководителю: 

1) Фидель Кастро Рус 

2)Аугусто Пиночет 

3) Уго Чавес 

4) Даниэль Ортега 

7. Укажите регион мира, где в конце ХХ – начале ХХI в происходили 

вооруженные конфликты: 

1) Ближний Восток                                         2) Индонезия 

3) Иран                                                             4) Индокитай 

8. В творчестве какого писателя воплотились идеи экзистенциализма? 

1) Жан-Поль Сартр                                          2) Г. Маркес 

3) Ф. Кафка                                                       4) Дж. Джойс 

 

2 вариант 

1) На какой конференции была окончательно согласована система 

оккупации Германии? 

1) Крымская                                                          2) Парижская 

3) Тегеранская                                                       4) Потсдамская 
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2) Установите хронологическую последовательность правления президентов 

Франции 

1) Ф. Миттеран                                                    2) Ш. де Голль 

3) Н. Саркози                                                       4) Ж. Ширак 

3. Как называлось социалистическое государство в Германии, созданное в 

1949г? 

1) ФРГ                                                                2) ГДР 

3) КНДР                                                              4) КНР 

4. Соотнесите страну и год ее освобождения от колониальной зависимости 

1) Сирия                                             а) 1962г 

2) Ливия                                             б) 1943г 

3) Индонезия                                     в) 1946г 

4) Алжир                                            г) 1945 

                                                           д) 1951 

5. 1 октября 1949г было провозглашено создание Китайской Народной 

Республики (КНР) . Кто первый возглавил ее правительство? 

1) Дян Сяопин                                             2) Мао Цзэдун 

3) Сунь Ятсен                                              4) Чан Кайши 

6. Назовите президента Венесуэлы, символ «левого поворота» Латинской 

Америки в конце ХХ -начале ХХI в 

1) А. Пиночет                                              2) С.Альенде 

3) Уго Чавес                                                4) Э. Че Гевара 

7. В каком локальном конфликте непосредственное участие принимали 

войска США в 1964-1973гг? 

1) Корейской войне                                    2) Война во Вьетнаме 

3) Карибский кризис                                  4) ближневосточный конфликт 

8.Какая страна является ведущей в мировом производстве кино? 

1) Италия                                           2) Россия 

3) Франция                                        4) США 

 

Задание № 2. 

Контрольная работа по теме «Страны Запада во второй половине ХХ века» 

1. Раскол Германии на 2 государства произошел: 

А) в 1945 г.; Б) в 1946 г.; В) в 1948 г.; Г) в 1949 г. 

2. Американская программа послевоенной помощи европейским странам 

называлась: 

А) доктрина Трумэна; Б) доктрина Монро; В) план Маршалла; Г) «новый курс». 

3. 1950-1953 гг.- это годы: 

А) Вьетнамской войны; Б) войны в Корее; В) войны в Афганистане; Г) годы 

«холодной войны». 

4. Организация Объединённых наций была создана в: 

А) 25 апреля – 26 июня 1945 года;                        Б) 17 января – 23 марта 1946 г.; 

В) 12 мая – 23 июня 1947 года;                             Г) 1 февраля – 29 марта 1949 г.; 

5. Какую политику проводила М. Тэтчер, являясь главой парламента? 

А) жёсткое ограничение государственных расходов;  

Б) предоставление льгот предпринимателям малого бизнеса; 

В) предлагала «третий путь» развития;  

Г) строительство дешёвых жилищ 
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6.Каких взглядов придерживался президент Вискари д Эстен? 

А) либеральных; Б) правоконсервативных; В) социалистических; Г) 

националистических. 

7. Особенностью итальянской партийно – политической системы является: 

А) частая смена политических партий; 

Б) господствующее положение ХДП; 

В) прочная коалиция ХДП и Социалистической партии; 

Г) господствующее положение Социалистической партии; 

8. Поддержкой какой силы пользовались лейбористские правительства в 

Великобритании? 

А) мелких и средних предпринимателей; 

Б) активная часть рабочей силы и профсоюзы; 

В) крупной промышленной буржуазии; 

Г) крестьянства и сельскохозяйственных рабочих. 

9. Какая из ниже перечисленных задач становится главной для государства в 

условиях глобализации? 

А) проведение политики протекционизма в интересах национальной экономики; 

Б) обеспечение международной конкурентно – способности страны; 

В) сокращение расходов на социальную сеть; 

Г) проведение национализации промышленного производства; 

10. Массовые выступления французов в мае 1968 г. свидетельствуют о: 

А) назревание ситуаций, ведущей к революции; 

Б) распаде традиционной системы ценностей; 

В) об активизации деятельности террористических группировок; 

Г) ухудшение экономического положения страны. 

11. Итальянским «экономическим чудом» называют: 

А) динамический скачок в развитии экономики Италии; 

Б) стабилизацию итальянской экономики 

В) развитие Италии по плану; 

Г) выход из кризиса за счёт предпринимателей итальянцев. 

12. Противостояние между «западным» и «восточным» блоками, длившееся с 

середины 1940-х гг. до середины 1980-х гг., получило название: 

А) «необъявленной войны»; 

 Б) «политика сдерживания»; 

В) «ядерный диалог»;  

Г) «холодная война». 

13. Референдум по вопросу гос. устройства Италии (монархия или 

республика) состоялся в: 

А) 1943г.;                      Б) 1945 г.;                   В) 1946 г.;           Г) 1954 г. 

14. Причиной итальянского экономического чуда 50-60-х гг. ХХ в. является: 

А) наличие богатых месторождений полезных ископаемых; 

Б) мощная индустрия Юга страны; 

В) дешевая рабочая сила и внедрение передовых технологий в производство; 

Г) рост военных заказов со стороны государства. 

15. Операция «Чистые руки» 1992 года в Италии выявила: 

А) массовые нарушения в пищевой промышленности; 

Б) связь мафии с гос. аппаратом в угрожающих масштабах; 

В) недобросовестную конкуренцию в текстильной промышленности; 



117 
 

Г) договорные футбольные матчи. 

16. Победу на выборах 1994г. в Италии одержала: 

А) Компартия Италии; Б) Социалистическая партия Италии; 

В) «Вперед, Италия!» (движение С. Берлускони); Г) Христианско-

демократическая партия Италии. 

17. «Новая восточная политика» связана с именем: 

А) В. Брандта; Б) К. Аденауэра; В) Г. Коля; Г) Г. Шредера. 

18. Основными соперниками в политике в ФРГ являются партии: 

А) Христианско-демократический союз (ХДС) и «зеленые»; 

Б) ХДС и социал-демократическая партия Германии (СДПГ); 

В) СДПГ и НСДАП; 

Г) ХДС и коммунисты. 

19. Наиболее влиятельная политическая сила в Ольстере: 

А) Шин фейн; Б) ИРА; В) Юнионисты; Г) республиканцы. 

20. Новый виток гонки вооружений в конце 70-х гг связан: 

А) С введением войск в Афганистан; 

Б) С военной поддержкой Вьетнама в борьбе против США; 

В) С введением войск в Чехословакию; 

Г) С военной поддержкой Индии в борьбе против Англии. 

Задание №3 

Задание – карточка №1 

Назвать имя, термин, понятие. 

1. Закончите предложение: «Военное, экономическое, политическое и 

идеологическое противостояние двух систем, наиболее ярко выражавшееся в 

создании военно-политических блоков, гонке вооружений, взаимных угрозах, 

борьбой за сферы влияния в различных регионах мира, кризисами, неоднократно 

ставившими человечество на грань новой мировой войны, называется …» 

2. Этот термин впервые был употреблен бывшим британским премьер-министром 

У. Черчиллем во время поездки по США, в речи 5 марта 1946 г. в г. Фултоне. 

Характеризуя ситуацию в Европе, Черчилль сказал, что «это не та Европа, за 

которую мы боролись в годы войны. Над ней опустился ….» Этим термином 

часто пользовались в западной публицистике, чтобы показать свое отношение к 

той или иной стране социализма или всему соц. лагерю в целом. О каком термине 

идет речь? 

 

Задание – карточка №2 

 Определите название организации (один ответ): 

1) военно-политический союз, созданный по инициативе США; 

2) штаб-квартира, располагается в Брюсселе; 

3) создана в 1949 г.; 

4) имеет контингент миротворческих сил. 

Ответ: НАТО 

Задание №4 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. От индустриальной цивилизации к 

постиндустриальной. 

2 недели 

 2. Конец колониальной эпохи. 2 недели 
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Тема 16: «СССР 1945-1991 гг.» 

Задание № 1 

Контрольная работа по теме «СССР В 1945 – 1991 ГОДАХ» 

Вариант I 

1. Расположите в правильном порядке следующие события с 1945 по 1991 гг.: 

а) избрание М.С. Горбачева Президентом СССР; 

б) освоение целинных земель; 

в) раскол Германии; 

г) ввод советских войск в Афганистан; 

д) провозглашение курса перестройки; 

е) Карибский кризис; 

2. Выберите из списка мероприятия, относящиеся к процессу распада СССР. 

1) подписание Беловежских соглашений; 

2) попытка путча ГКЧП; 

3) принятие Конституции 1993г.; 

4) выход Прибалтийских республик из состава СССР; 

5) подписание договора ОСВ-1. 

3. Установите правильное соответствие. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                            ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ 

1) Солженицын А.И.;                                                            а) балет. 

2) Плисецкая М.;                                                                   б) кино; 

3) Бодров С.;                                                                          в) театр; 

4) Табаков О.                                                                         г) литература; 

4. Установите соответствие между событиями и периодами истории СССР: 

СОБЫТИЯ                                                                            ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ 

1) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;           А) 1964-1985 гг.; 

2) вывод советских войск из Афганистана;                                        Б) 1985-1991 гг. 

3) роспуск ОВД; 

4) «Пражская весна». 

5. Назовите по 1 факту из области экономической, внутриполитической и 

духовной жизни советского общества, доказывающих, что период с 1964 по 

1985 гг. действительно является периодом «застоя». 

6. Дайте определения: сверхдержава, оттепель. 

7. Укажите не менее 2 направлений внутриполитической деятельности 

Хрущева Н.С. Определите не менее 2 итогов (результатов) его руководства. 

8. Назовите не менее 3 источников восстановления народного хозяйства 

после войны. 

 

Вариант II 

1. Расположите в правильном порядке следующие события истории России 

1945-1991 гг.; 

а) разгон КПСС на территории России; 

б) избрание Ельцина Б.Н. Президентом РСФСР; 

в) образование совнархозов; 

г) «дело врачей»; 

д) проведение «Косыгинских» реформ; 

е) правление Черненко К.У. 
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2. Выберите из приведенного списка события, связанные с правлением 

Брежнева Л.И. 

1) увеличение количества чиновников; 

2) политика гласности; 

3) рост привилегий номенклатуры; 

4) неосталинизм; 

5) межнациональный конфликт в Ферганской долине. 

3. Установите правильное соответствие между характерными чертами 

развития культуры и периодами истории. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                    ПЕРИОДЫ 

1) жесткий контроль;                                                                     а) оттепель; 

2) гласность;                                                                                   б) застой; 

3) стиляги;                                                                                       в) перестройка; 

4) самиздат                                                                                  г) послевоенное время. 

4. Установите правильное соответствие между событиями и периодами 

проведения внешней политики СССР 

СОБЫТИЯ                                                                                   ПЕРИОДЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1) распад мировой системы социализма;                                       А) 1953-1964 гг.; 

2) новое политическое мышление;                                                  Б) 1985 - 1991 гг; 

3) возобновление дипломатических отношений с Японией; 

4) создание Организации стран Варшавского договора. 

5. Назовите по 1 факту из области экономической, внутриполитической и 

духовной жизни советского общества, доказывающих, что период с 1985 по 

1991 гг. действительно является периодом «перестройки». 

6. Дайте определения: 

теневая экономика, кадровая революция 

7. Укажите не менее 2 направлений внешнеполитической деятельности 

Брежнева Л.И. Определите не менее 2 итогов (результатов) его руководства.  

8. Назовите не менее 3 причин обострения межнациональных конфликтов в 

эпоху перестройки. 

 

Задание № 2. 

Тест: СССР в 1965 – 1991 гг.  

Вариант 1 

1.Перестройка, начатая М.С. Горбачёвым в 1985 году, была связана с 

1) прекращением деятельности коммунистической партии 

2) проведением широкомасштабной приватизации 

3) развитием производственных кооперативов и индивидуальной трудовой 

деятельности 

4) покупкой крупными российскими компаниями предприятий в Западной 

Европе 

2. В ходе экономической реформы 1965 года, проводимой под руководством 

А.Н. Косыгина 

1) был восстановлен отраслевой принцип управления народным хозяйством 

2) началась приватизация государственных предприятий 

3) была узаконена индивидуальная трудовая деятельность 

4) поощряется развитие фермерских хозяйств на селе 
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3. Верны ли следующие утверждения? 

А. Перестройка берет свое начало с курса на ускорение социально-

экономического развития страны. 

Б. Важнейшей составной частью политики перестройки стала гласность в 

обсуждении насущных общественных проблем. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба утверждения 4) оба утверждения 

неверны 

4. Положение о руководящей и направляющей роли коммунистической 

партии в обществе было закреплено в 

1) Конституции СССР 1936 года                       2) Конституции СССР 1977 

года 

3) Конституции РФ 1993 года                            4) Программе мира 1971 года 

5. В ходе реализации экономической реформы 1987 года 

1) был восстановлен отраслевой принцип управления народным хозяйством 

2) началась приватизация государственных предприятий 

3) расширены права предприятий 

4) вместо отраслевых министерств были созданы совнархозы 

6. Какие явления вошли в общественную жизнь СССР в период 1965 - 1985 

годов? 

А)  принятие Конституции, закрепившей построение в СССР общенародного 

государства 

Б)       принятие Третьей Программы КПСС – программы строительства 

коммунизма 

В)  взятие курса «Догнать и перегнать Америку» 

Г) разработка «Программы мира», предусматривающей меры по разоружению 

Д) принятие Доктрины об «ограниченном суверенитете» социалистических стран 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) АБВ 2) АВГ 3) БВГ 4) АГД 

7.Что из названного относится к причинам кризиса советской экономики, 

проявившегося в годы «застоя»? 

1) низкие цены на нефть в мире во второй половине 1970-х гг 

2) слабая заинтересованность работников в результатах своего труда 

3) недостаток природных ресурсов для нужд растущей промышленности 

4) зависимость советской промышленности от иностранных капиталовложений 

8. Установите соответствие между государственными деятелями СССР и 

занимаемыми ими постами. Полученный ответ впишите в таблицу: 

 ДЕЯТЕЛИ  ПОСТЫ 

1) Ю.Ф. Андропов А) Генеральный секретарь ЦК КПСС 

2) А.Н. Косыгин Б) Председатель КГБ 

3) М.А. Суслов В) Председатель Совета министров 

4) Л.И. Брежнев Г) Министр иностранных дел 

  Д) Секретарь ЦК КПСС по вопросам 

идеологии 

9. Какая черта характеризовала экономику СССР в 1960 –е – первой 

половине 1980-хгг.: 

1) первоочередное развитие лёгкой промышленности;  

2) преимущественное финансирование ВПК; 

3) создание банковской системы;  
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4) интенсивный характер развития экономики. 

10. Какие преобразования государственно-политической системы СССР 

произошли в период перестройки? 

А) проведение выборов на альтернативной основе,  

Б) образование Государственной Думы,  

В) образование ряда новых политических партий,  

Г) создание Совета Федерации,  

Д) учреждение Съезда народных депутатов,  

Е) образование Совета министров.  

Укажите верный ответ 

1) АВД 2) БВГ 3) БГЕ 4) ГДЕ 

11. В какие годы существовала Организация Варшавского договора 

социалистических стран 

1) 1940-1945 

2) 1945-1985 

3) 1953-1982 

4)1955-1991 

12. Установите соответствие между проводившимися в СССР, РФ 

экономическими реформами и фамилиями осуществляющих их 

руководителей страны.  

РЕФОРМЫ РУКОВОДИТЕЛИ 

А) переход на управление 

промышленностью по 

территориальному признаку 

Б) совершенствование планирования 

и экономического стимулирования в 

промышленном производстве 

В) радикальная экономическая 

реформа, переход к рыночным 

отношениям 

Г) ускорение социально-

экономического развития СССР на 

основе достижений научно-

технического прогресса 

Е.Т. Гайдар 

Н.С. Хрущёв 

М.С. Горбачёв 

А.Н. Косыгин 

И.В. Сталин 

 

13. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 

одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Внешнеполитический курс советского руководства в 1960-1970-х гг. был 

основан на принципах мирного сотрудничества с капиталистическими 

странами». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) ... 
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2) ... 

Аргументы в опровержение: 

1) ... 

2) ... 

14. Какие приведённые положения соответствуют политической системе 

1970-х гг.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) принятие основных государственных решений на заседаниях Политбюро ЦК 

КПСС 

2) передача большей части полномочий от союзного центра республикам 

3) массовые репрессии в отношении партийной номенклатуры 

4) проведение альтернативных выборов 

5) возрастание политической роли КГБ 

6) длительные сроки пребывания партийных и государственных руководителей на 

своих постах 

 

15. Политика, направленная на снижение агрессивности противостояния 

стран социалистического и капиталистического лагерей, проводимая в 

конце 1960-х — конце 1970-х гг., получила название «период ______». 

 

Тест: СССР в 1965 – 1991 гг.  

Вариант 2 

1.Результатом проводимых в конце 1960-х гг А. Н. Косыгиным реформ стало: 

1) создание в селе фермерских хозяйств 

2) отказ от государственной монополии на внешнюю торговлю 

3) восстановление централизованного управления экономикой, отказ от 

территориальной системы 

4) резкое сокращение военно-промышленного комплекса 

2.Одной из основных причин смещения Н.С. Хрущева в 1964 г. Было (а) 

1) нежелание Н.С. Хрущева наладить диалог с западными странами в условиях 

«холодной войны» 

2) низкая популярность Н.С. Хрущева среди советской интеллигенции 

3) обвинение Н.С. Хрущева и его окружения во взяточничестве 

4) недовольство партийного аппарата кадровой политикой Н.С. Хрущева 

3. Верны ли следующие утверждения? 

А. В период перестройки сократился дефицит бюджета. 

Б. Важнейшей составной частью политики перестройки стала гласность в 

обсуждении насущных общественных проблем. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба утверждения 4) оба утверждения 

неверны 

4. Какое из названных событий произошло позже остальных? 

1) Чернобыльская катастрофа 

2) провозглашение курса на «ускорение» 

3) избрание М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС 

4) вывод советских войск из Афганистана 

5.Что из названного относится к причинам кризиса системы управления 

СССР в конце 1970-1980-х гг? 

1) излишняя децентрализация управления 
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2) низкая заработная плата чиновников 

3) отсутствие ротации партийных и государственных кадров 

4) низкий уровень образованности высшего и среднего звена управления 

6. Какие мероприятия внешней политики СССР относятся к 1985-1991 гг.? 

А) вывод войск из государств Центральной и Восточной Европы,  

Б) размещение советских ракет на Кубе, 

В) заключение договоров с США об уничтожении ракет средней и меньшей 

дальности,  

Г) ввод советских войск в Венгрию, 

Д) вывод советских войск из Афганистана,  

Е) подписание договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и 

под землей. Укажите верный ответ. 

1) АБВ 2) АВД 3) БВГ 4)ГДЕ 

7. Следствием развития диссидентского движения в СССР в период «застоя» 

стало 

1) внесение в Конституцию СССР 1977 г статьей о гражданских свободах 

2) усиление партийного контроля над творческой интеллигенцией 

3) возрастание числа рабочих забастовок 

4) ограничение функций, компетенции КГБ 

8. 2.Установите соответствие между руководителями СССР и датами их 

руководства 

РУКОВОДИТЕЛИ СССР                                                          Даты 

А) Ю.В. Андропов                                                                   1) 1953-1964 гг. 

Б) М.С. Горбачев                                                                      2) 1964-1982 гг. 

В) Л.И. Брежнев                                                                       3) 1982-1984 гг. 

Г) К.У. Черненко                                                                       4) 1984-1985 гг. 

5) 1985-1991 гг. 

9.Что из названного относится к целям перестройки экономики в 1987-1989 

гг? 

1) развитие военно-промышленного комплекса 

2) развитие кооперативного сектора экономики 

3) приватизация крупной государственной промышленности и предприятий 

транспорта 

4) усиление планирования промышленного производства 

10. Какие из перечисленных законов и постановлений были приняты в 

период перестройки в СССР? 

 А) «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании 

планирования и усиления экономического стимулирования промышленного 

производства», 

 Б) «О кооперации в СССР»,  

В) «О преодолении последствий культа личности Сталина»,  

Г) «ОБ аренде и арендных отношениях в СССР»,  

Д) «Об опере «Великая дружба» В, Мурадели,  

Е) «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». 

 Укажите верный ответ. 

1) АБВ 2) АВД 3)БГЕ 4)ВГД 

11. В 1988 г. руководство КПСС приняло решение 

1) О проведении реформы политической системы 
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2) Об учреждении поста Президента СССР 

3) Об избрании М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

4) О ликвидации КПСС 

12. Установите соответствие между событиями, явлениями внешней 

политики СССР и фамилиями руководителей, с деятельностью которых они 

связаны.  

СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛИ 

А) разрыв отношений с Югославией 

Б) Карибский кризис 

В) ввод советских войск в 

Афганистан 

Г) прекращение гонки вооружений 

М.С. Горбачёв 

Л.И. Брежнев 

И.В. Сталин 

Н.С. Хрущёв 

Б.Н. Ельцин 

 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля. 

«В целом для Вооруженных Сил в мирное время расходы материальных ресурсов 

в Афганистане были очень чувствительными. Афганистан обходился дорого. 

Каждый день войны 40-й армии обходился в 6,0-6,5 млн. рублей. 

Война в Афганистане нанесла ущерб авторитету Советских Вооруженных Сил. 

Им была поставлена неправомерная и нереальная задача: военным путём заста-

вить народ, численностью 17 млн. человек, подчиниться непопулярному 

правительству, опирающемуся на советские штыки Здравомыслящим людям зара-

нее была очевидна призрачность иллюзий, которые питал кое-кто насчет того, что 

воевать советским войскам в Афганистане не потребуется. Они, дескать, будут 

стоять гарнизонами, защищая революционный режим от попыток его свержения 

внешними силами, а с внутренними мятежными силами справится сама афганская 

армия. Реальная действительность быстро развеяла эти иллюзии. Советским вой-

скам пришлось втянуться в девятилетнюю кровавую авантюру ». 

 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) участие советских войск в войне, о которой говорится в тексте, получило одоб-

рение Организации Объединенных Наций. 

2) война, о которой говорится в тексте, началась для советских войск в 1979 г. 

3) в ходе данной войны противник советских войск использовал партизанские ме-

тоды борьбы. 

4) руководителем страны в начале войны, о которой говорится в тексте, был М. С. 

Горбачев. 

5) по мнению автора, советские войска не могли решить в этой войне поставлен-

ные перед ними задачи. 

6) война, о которой говорится в тексте, длилась менее трёх лет. 

 

14. Какие из перечисленных положений характеризуют советскую экономику 

1970-х гг.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) мировое лидерство СССР в производстве персональных компьютеров 

2) разработка пятилетних планов развития народного хозяйства 

3) государственный контроль за ценами 

4) широкое распространение индивидуальной трудовой деятельности 

5) усиление роли нефти и газа в советском экспорте 
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6) развитие фермерского способа хозяйствования на селе 

 

15. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписан-

ное руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., озна-

меновавшее прекращение существования СССР, по месту подписания 

получило название «________________соглашение». 

 

Задание № 3 

Выполнить презентацию по темам: «СССР в послевоенный период», 

«Перестройка в СССР» 

Задание № 4 

Выполнить эссе на тему: «Н.С.Хрущёв», «Л.И.Брежнев» 

Задание № 5 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. СССР: триумф и распад. 2 недели 

 2. Человек эпохи застоя. Духовная жизнь и 

повседневность. 

2 недели 

 

Тема № 17 «Россия и мир на рубеже XX-XXI вв.» 

Задание № 1. 

Контрольная работа по теме «Россия на рубеже XX-XXI вв.». 

 

1. Следствием либерализации цен в условиях товарного дефицита 

явилось(ась): 

1) резкое падение курса рубля по отношению к доллару США 

2) резкое укрепление курса рубля по отношению к доллару США 

3) невозможность конвертации рубля 

4) стабилизация курса рубля по отношению к доллару США 

2.Апрельский 1993г. референдум: 

1) подтвердил поддержку большинством россиян политики Президента Б.Н. 

Ельцина 

2) подтвердил поддержку большинством россиян необходимости перевыборов 

народных депутатов РФ 

3) подтвердил поддержку большинством россиян необходимости перевыборов 

Президента 

4) подтвердил отсутствие поддержки большинством россиян политики 

Президента Б.Н. Ельцина 

3. В сентябре 1993 г. Б. Н. Ельцин подписал указ о роспуске 

1) Государственной Думы 

2) Совета Федерации 

3) Государственного совета 

4) Верховного Совета 

4. Важным событием внешней политики Российской Федерации в 1990-е гг. 

является 

1) подписание Хельсинкского Заключительного акта по безопасности и сотрудни-

честву в Европе 

2) возведение Берлинской стены 
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3) восстановление дипломатических отношений с Югославией 

4) завершение вывода российских войск из стран Центральной и Восточной Евро-

пы 

5. К политической линии В. В. Путина, провозглашенной в начале его прези-

дентства, относится 

1) курс на экономическое ускорение 

2) укрепление «вертикали власти» 

3) расширение полномочий местных законодательных органов 

4) развитие многопартийности в РФ через увеличение числа общероссийских пар-

тий 

6. Что было осуществлено в России в начале 2000-х гг.? 

1) создана Государственная Дума РФ 

2) создан Государственный Совет РФ 

3) введена многопартийность 

4) проведена либерализация цен 

7. Членом какой из названных международных организаций стала Россия в 

1990-е гг.? 

1) НАТО 

2) ООН 

3) ОВД 

4) Совет Европы 

8. Д.А. Медведев занял пост Президента РФ в: 

1) 2000 г. 

2) 2002 г. 

3) 2004 г. 

4) 2008 г. 

9. Экономическая реформа правительства Е. Гайдара 1992 г. вошла в 

историю под названием: 

1) новое политическое мышление 

2) дефолт 

3) шоковая терапия 

4) экономический стресс 

10. Что стало одним из успехов внешней политики России периода прези-

дентства Б. Н. Ельцина? 

1) отказ НАТО от расширения своего влияния в Восточной Европе 

2) включение России в совещание ведущих стран мира — образование «Большой 

восьмёрки» 

3) предотвращение агрессии НАТО против Югославии 

4) вхождение России в Европейский Союз 

 

Часть В. 

1. Приватизационные чеки, которые получил каждый гражданин РФ, 

получили название_____________ 

 

2. Недоверие Президенту, ведущее к отстранению его от должности – 

это___________. 
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3. Передача в частные руки государственной и муниципальной 

собственности называется _________________ 

 

4. Какие три политических деятеля из названных ниже были главами 

Правительства РФ: 

1) В.С. Черномырдин 

2) В.В. Жириновский 

3) Г.Н. Селезнев 

4) С.В. Кириенко 

5) Д.А. Медведев 

6) Ю.М. Лужков 

 

5. Соотнесите: 

1. Конституция РФ                                                       А. июнь 2000 г. 

2. Государственная символика России                       Б. август 1998 г. 

3. Евроазиатское экономическое сообщество                 В. декабрь 1993 г. 

4. Дефолт в РФ                                                                    Г. дек абрь 2000г. 

6. Какие три из перечисленных событий связаны с периодом президентства 

Б.Н. Ельцина. 

1) создание Общественной палаты РФ 

2) введение института представителей Президента РФ в округах 

3) издание указа о роспуске Верховного Совета РФ и Съезда народных депутатов 

РФ 

4) отмена выборов губернаторов населением субъектов РФ 

5) заключение Хасавюртовских соглашений между руководством РФ и Чечни 

6) принятие Конституции РФ 

 

Задание № 2. 

Тест по теме: Россия на рубеже XX- XXI веков. 

 

1. Союз Советских Социалистических республик был образован: 

А) 2 марта 1921 г. В) 30 декабря 1922 г. 

Б) 12 марта 1922 г. Г) 31 января 1924 г. 

2.Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельцин был избран в: 

А) 1988г. 

Б) 1989 г. 

В) 1990 г. 

Г) 1991 г. 

3.В декабре 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии, 

встретившись в Беловежской пуще, заявили о: 

А. Выходе России, Украины и Белоруссии из союзного договора 1922г. 

Б. Создании Союза Суверенных Государств. 

 

А) верно только А В) верны и А, и Б 

Б) верно только Б Г) оба суждения неверны 

4.Провозглашение создания Содружества Независимых Государств 

произошло: 

А) 1 декабря 1991 г.                                    В) 8 декабря 1991 г. 
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Б) 5 декабря 1991 г.                                     Г) 25 декабря 1991 г. 

5.М. С. Горбачев подал в отставку с поста Президента СССР: 

А) 5 декабря 1991 г. 

Б) 8 декабря 1991 г. 

В) 21 декабря 1991 г. 

Г) 25 декабря 1991 г. 

6.В 1992 г. Президент Б.Н. Ельцин сформировал правительство: 

А. Ключевые посты в котором получили: Е.Т. Гайдар, А.Н. Шохин, А.Б. Чубайс 

Б. Провозгласившее ускоренный переход экономики страны на рельсы рыночного 

хозяйства 

 

А) верно только А                                       В) верны и А, и Б 

Б) верно только Б                                        Г) оба суждения неверны 

7.Итогами первого года экономической реформы в России стали: 

 

А) начало утечки капиталов за границу 

Б) начало формирования класса отечественных предпринимателей 

В) прекращение падения объемов производства 

Г) значительное улучшение положения наукоемких отраслей экономики 

8.Е.Т. Гайдара на посту главы правительства сменил: 

 

А) А.Б. Чубайс                                              В) С.В. Кириенко 

Б) В.С. Черномырдин                                   Г) Б.Е. Немцов 

9. Первым министром иностранных дел суверенной России был: 

А) Э.А. Шеварнадзе 

Б) А.А. Бессмертных 

В) А.В. Козырев 

Г) И.С. Иванов 

10. Договор между Россией и Белоруссией об образовании Союзного 

Государства был подписан в: 

А) 1994 г. 

Б) 1997 г. 

В) 1999 г. 

Г) 2000 г. 

Ключ к тесту: 1-в; 2-в; 3-а; 4-в; 5-г; 6-в; 7-а, б; 8-б; 9-в; 10-в 

 

Задание № 3. 

Выполнить эссе по темам: «М.С. Горбачёв», «Б.Н. Ельцин», «В.В. Путин» 

 

Задание № 4. 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Российская Федерация и глобальные вызовы 

современности. 

2 недели 

 2. Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 2 недели 

Тематика рефератов:  

1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

2. Начало цивилизации. 
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3. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

4. Феномен западноевропейского Средневековья 

5. Восток в Средние века. 

6. Основы российской истории. 

7. Происхождение Древнерусского государства. 

8. Русь в эпоху раздробленности. 

9. Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 

10. Рождение Российского централизованного государства. 

11. Смутное время в России. 

12. Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

13. Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

14. Истоки модернизации в Западной Европе. 

15. Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

16. Страны Востока в раннее Новое время. 

17. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

18. Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

19. Наш край в ХVIII веке. 

20. Рождение индустриального общества. 

21. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

22. Отечественная война 1812 года. 

23. Россия ХIХ века: реформы или революция. 

24. Наш край в ХIХ веке. 

25. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

26. Великая российская революция. 

27. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

28. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

29. Наш край в 1920—1930-е годы. 

30. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

31. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

32. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

33. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

34. Конец колониальной эпохи. 

35. СССР: триумф и распад. 

36. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

37. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

38. Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Древняя Русь в IX-XII веках. 

2. Внешняя политика СССР в середине 1960-х гг. (правление Н.С.Хрущёва). 

3. Политическая раздробленность Руси в XII-XIII вв. 

4. 4.Революция 1905-1907 гг. Причины, этапы, значение. 

5. Культура Древней Руси в Х- начале ХIII вв. 

6. Формирование новой Российской государственности в 90-е гг. ХХ в. 

7. XIII век в истории Руси: борьба с внешней опасностью, вторжение с Востока 

и Запада. 

8. Новая экономическая политика: причины проведения, мероприятия и итоги. 
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9. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого 

10. Российского государства в XIV-XV вв. 

11. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

12. Внутренняя политика Ивана Грозного. Опричнина. 

13. Образование СССР 1922 г. 

14. Внешняя политика Ивана Грозного. 

15. Культура России в начале ХХ века и её вклад в мировую культуру. 

16. Культура Руси XIV- XVI вв. 

17. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

18. Россия в конце XVI- начале XVII вв. Смутное время и его последствия. 

19. Внешняя политика СССР в 1920-30-е годы ХХ века.  

20. Начало Великой Отечественной войны и битва за Москву 1941 г. 

21. Культура СССР в 1920-30 годы ХХ века. 

22. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

23. Коллективизация в СССР. 

24. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в. 

25. Революционный процесс в России в 1917 году: февраль- октябрь. 

26. Дворцовые перевороты в России в XVIII веке. 

27. Социально-экономические реформы в России 90-е годы ХХ века. 

28. Россия в эпоху Екатерины II: просвещённый абсолютизм. 

29. Гражданская война в России 1918-1920 гг. 

30. Внешняя политика Российской империи в XVIII веке. 

31. Индустриализация в СССР. 

32. Внутренняя политика Александра Первого (1801-1825). 

33. СССР в первые послевоенные годы 1945-1953. 

34. Культура и общественная мысль России в XVIII веке. 

35. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

битва 1942 г. 

36. Отечественная война 1812 г. 

37. Период «оттепели» в СССР (правление Н.С. Хрущёва). 

38. Декабристы: восстание 14 декабря 1825 г. 

39. Завершающий этап Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

40. СССР в середине 1960-середине 1980-х гг. (правление Л.И. Брежнева) 

41. Общественные движения в России в 1830-50 гг. 

42. Россия в системе современных международных отношений. 

43. Реформы 1860-70 гг. в России. 

44. Духовная и культурная жизнь СССР в 1950-80 гг. 

45. Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.) 

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

47. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

48. Распад СССР 1991г. 

49. Культура России во второй половине XIX века. 

50. Перестройка в СССР (правление М.С. Горбачёва) 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
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Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

«отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 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 компетенций. 

«хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 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. 

«удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 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. 

«неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической работы. 
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Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, 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 промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся 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 

входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора 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 (структурному подразделению). 

- 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 учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
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- 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 

непозднее 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 зачётные 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 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др.занятиях, 

на офиц.сайте вуза и др. 

ведущий преподаватель 
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консультации последняя 

неделя 

семестра/перио

д 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 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

                       I.      Основная учебная литература 

1.  Поляк Г.Б. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

История России: 

учебник. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования 

Российской Федерации 

в качестве учебника для 

студентов высших 

учебных заведений. 

Москва: Юн

ити-Дана, 

2015г- 687 

стр. 

Дополнитель

ная 

информация: 

3-е изд., 

перераб. и 

доп. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. Павлова А.Н. 

http://biblioclub.ru/ 

 

История России: 

учебник 

Дисциплина: История 

России 

 

Йошкар-

Ола: ПГТУ, 

2016г- 120 

стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 
3. Кузнецов И. Н. 

http://biblioclub.ru/ 

История: учебник для 

бакалавров 

Рекомендовано 

уполномоченным 

учреждением 

Москва: Изд

ательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3136
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3136
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9152
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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Министерства 

образования и науки 

РФ 

 

 

К°», 2017г- 

576 стр. 

Дополнитель

ная 

информация: 

3-е изд., 

перераб. и 

доп. 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

 II. Дополнительная литература 

 Дополнительная учебная литература 

1. Чудинов А.В., 

Гладышев 

А.В. 

 

История: учебник для 

10 кл. (базовый 

уровень), 3-е изд., 

2012г. 

 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2012г. -352с. 

100 

2. Чудинов А.В., 

Гладышев 

А.В. 

 

История: учебник для 

11 кл. (базовый 

уровень), 3-е изд., 

2012г. 

 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2012г. -384с. 

100 

3. 

 
Сахаров А.Н., 

Буганов В.И. 

 

История России с 

древнейших времён до 

конца XVII века. 

М.: 

Просвещение, 

2001. – 272с. 

162 

4. Буганов В.И., 

Зырянов П.Н. 

 

История России конец 

XVII – XIX век. 

М.: 

Просвещение, 

2001. – 303с. 

162 

5. Сороко-Цюпа 

О.С. 

Мир в XX веке: 

Учебник 11класс 

М.: Дрофа, 

2001г.-336с. 

14 

6. Островский 

В.П., Уткин 

А.И. 

История России.XX 

век: учебник11кл. 

М.: Дрофа, 

2001г.-480с. 

89 

 Официальные издания 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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 1. История государства Российского http://www.rhistory.ru/  

 2. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/  

 3. Исторический сайт Влада Мишинаhttp://vladhistory.narod.ru/  

 4. Исторические документы http://historydoc.edu.ru/  

 5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

 6. Военная литература http://militera.lib.ru/  

 7. История России http://www.historymill.com 

 8. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

 9. От Руси древней до империи Российской http://rus-hist.on.ufanet.ru/  

10. Хронос http://www.hrono.ru/index.sema  

11. Сайт о России История России. Вторая мировая и многое другое 

http://russiagreat.com/ 

12. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

13. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии) 

14. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

15.www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

16.www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

17.www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

18.www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

19.www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

 

http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://militera.lib.ru/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.ru/index.sema

	Задание 2. Тест по теме «Древние цивилизации»
	I вариант
	1.Внешняя политика СССР в 1930-е гг. _______режимы к 1939 г. установились в Италии, Германии, Испании и других государствах Европы. В 1935 г. СССР подписывает договор с Францией о помощи в случае нападения _______, но система коллективной _______тогда...
	Вариант с ответами
	Фашистские режимы к 1939 г. установились в Италии, Германии, Испании и других государствах Европы. В 1935 г. СССР подписывает договор с Францией о помощи в случае нападения агрессора, но система коллективной безопасности тогда не была создана. В это ж...
	2.Расширение состава СССР В 1939 г. после захвата Германией Польши СССР присоединил______ ______ и _______ ___________. Прибалтийские государства: ________, ________, ________включаются в состав СССР. Румыния передаёт ______ и_______ ______Советскому ...
	Вариант с ответами  В 1939 г. после захвата Германией Польши СССР присоединил Западную Белоруссию и Западную Украину. Прибалтийские государства: Эстония, Латвия, Литва включаются в состав СССР. Румыния передаёт Бессарабию и Северную Буковину Советском...
	Задание – карточка №2
	Задание – карточка №3
	Задание – карточка №3 (1)
	Задание – карточка№4
	Задание №4
	Выполнить презентации по темам: «Великая Отечественная война 1941-1945гг.», «Конференции союзников во Второй мировой войне».
	Задание №5
	Выполнить эссе по темам: «Г.К. Жуков», «И.С. Конев», «В.С. Чуйков»
	Задание № 6
	Тема 15 «Мир во второй половине XX века».
	Задание №1.
	Тема 16: «СССР 1945-1991 гг.»
	Задание № 1

	Задание № 3
	Задание № 4

