


 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего 

звена (ФГОС СПО) по специальности 49.02.01, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 11.08.2014г. № 976; 

Автор: Дикиева П.Э.



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ                                                                                                        4 

2.СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ                         8 

3.СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ                        48 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ПД.02 «История». Перечень видов оценочных 

средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в 

форме тестовых заданий и практических заданий к экзамену. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины ПД.02 «История». 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02 «История». 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2.  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

3. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

5. готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

6.  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

7. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 



 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально- правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

4. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

5. умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат истории; 

предметных: 

1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2.  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3.  владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4. сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

4.  сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7. сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 



 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые  

 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1.  «Древнейшая 
стадия истории человечества. 
Цивилизации Древнего 
мира.» 
 

Л1.М2.М3.М6.М7.

П1.П2.  

Тест  1 

   

   

Раздел 2. «Цивилизации 

Древнего мира» 
Л1.М2.М3.М6.М7.П1.

П2. 
Тест 2 

Раздел 3. «Цивилизации 

Запада и Востока в Средние 

века » 

Л1.М2.М3.М6.М7.П1.

П2. 
Тест 3 

Раздел 4. «История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века». 

Л1.М2.М3.М6.М7.П1.

П2. 
Тест4 

 

Раздел 5. «Россия в XVIII 

веке» 

 

Л1.М2.М3.М6.М7.П1.

П2. 
Тест 5 

 
Раздел 6. ««Россия в XIX 
веке» 

» 

 
Тест  6 

Л1. Л2. 

М2.М3.М6.М7.П1.

П2. 

Раздел 7. «От Новой истории 

к Новейшей» 

Л1.Л2.Л3.П1. 

М2.М3.М6.М7. 
Тест 7 



 

 

Раздел 8. «Вторая мировая 

война» 

Л1.Л2.Л3.П1. 

М2.М3.М6.М7. 
Тест 8 

Раздел 9. « СССР в 1945-

91гг.» 
Л1.Л2.Л3.П1. 

П3.М2.М3.М6.М7. 
Тест 9 

Раздел 10.  «Россия и  мир на 

рубеже XX-XXIвв.» 
Л1.Л2.Л3.П1. 

П3.М2.М3.М6.М7. 
Тест 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПД.02 «ИСТОРИЯ» 

Раздел 1. «Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего 

мира.» 

Тест 

Вариант I 

1. Продолжите предложение: Ученые-археологи делят каменный век на три 

основных периода... 

2. «Человека разумного», ученые называют по месту нахождения 

1) кроманьонцем 

2) 2) неандертальцем  

3) австралопитеком 

 4) синантроп 

3. Самые древние стоянки каменного века, которые относятся к нижнему 

палеолиту, найдены 

1) у озера Балхаш  

2) в горах Каратау  

3) в Приуралье  

4) у озера Байкал 

4. В каком первобытном коллективе главную роль играли родственные 

отношения 

1) в человеческом стаде 

2) в родовой общине 

3) в государстве 

4) в племенном союзе 

5. Определите последовательность событий. 

1) появление соседской общины 

2) объединение общин в племя 

3) формирование родовой общины 

4) образование человеческого стада 

5) появление первых государств 

6. Первые занятия древнего человека, относящиеся к «производящему» 

типу хозяйства: 

1) собирательство 4) охота 7) торговля 

2) скотоводство 5) рыболовство 

3) ремесло 6) земледелие 

7. Достижения древнего человека эпохи неолита: 

1) умение изготавливать орудия труда  

2) умение использовать огонь  

3) открытие способов добывания огня.  

4) строительство жилищ  

5) зарождение искусства  

6) появление производящего хозяйства  

7) изготовление глиняной  

8) ) возникновение начальных форм родовой общины 



 

9) возникновение скотоводства и земледелия 

10) первое общественное разделение труда 

11) занятия прядением и ткачеством 

12) зарождение религиозных представлении 

8. Письменность в Египте: 

1) иероглифы  

2) клинопись  

3) кириллица  

4) глаголица 

9. На чем писали шумеры 

1) папирус  

2) пергамент  

3) шелк 

 4) глина 

10. Древнейшей религией Индии была религия: 

1) христианство  

2) буддизм  

3) индуизм  

4) зороастризм 

11. Как именовали себя жители древней Греции: 

1) греки  

2) эллины  

3) метеки  

4) фракийцы 

12. Как называлась форма правления в Афинах 

1) деспотия  

2) тирания  

3) демократия  

4) теократия 

13. Демократия в переводе с греческого - это ... 

1) власть немногих  

2) выборная власть  

3) власть народа  

4) власть царя 

14. Продолжите: Колония – это 

_____________________________________________________________________ 

15. Должностные лица, избиравшиеся в республиканском Риме каждый год: 

1) сенаторы  

2) консулы  

3) императоры  

4) диктаторы 

16. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на 

решение сената 

1) консулы  



 

2) императоры  

3) народные трибуны  

4) патриции 

17. Последний император Западной Римской империи: 

1) Константин;  

2) Ромул 

3) Юстиниан 

4) Август 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1.Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период 

1) собирательство 

2) изобретение металлических орудий труда 

3) овладение огнем 

4) строительство жилища 

2.Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе 

1) цари  

2) жрецы  

3) старейшины  

4) вече 

3.Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда: 

1) медь  

2) бронза  

3) железо  

4) олово 

4.С какого события ведется современное летоисчисление 

1) рождение Иисуса Христа 

2) основание Рима 

3) образование первого государства 

4) возникновения земли 

5.Первые занятия древнего человека, относящиеся к «присваивающему» 

типу хозяйства: 

1) Собирательство 

2) скотоводство  

3) ремесло  

4) охота  

5) рыболовство 

6) земледелия 

7) торговля 

6.Достижения древнего человека эпохи неолита: 

1) умение изготавливать орудия труда  

2) умение использовать огонь  



 

3) открытие способов добывания огня.  

4) строительство жилищ  

5) зарождение искусства  

6) появление производящего хозяйства  

7) изготовление глиняной посуды 

8) возникновение начальных форм родовой общины 

9) возникновение скотоводства и земледелия 

10) первое общественное разделение труда 

11) занятия прядением и ткачеством 

12) зарождение религиозных представлений 

7.Установите последовательность эволюции древнего человека: 

1) Питекантроп 

2) Кроманьонец 

3) Синантроп 

4) Австралопитек 

5) Неандерталец 

8.Как называлась первая столица египетского государства 

1) Мемфис  

2) Фивы  

3) Атон 

 4) Каир 

9.Кто был создателем единых законов в Вавилоне 

1) Хаммурапи  

2) Хатшепсут  

3) Хефрен  

4) Халколит 

10.Самые многоводные реки Индии - это: 

1) Инд и Тигр  

2) Тигр и Евфрат 

 3) Инд и Ганг  

4) Нил и Тигр 

11.Как звали легендарного царя Крита 

1) Минос  

2) Минотавр 

 3) Тесей  

4) Миной 

12.Как назывался совет знати в Древней Греции 

1) ареопаг  

2) форум  

3) полис  

4) демос 

15.Продолжите: Демократия - это... 

Ответ_________________________________________________________________

__ 

1. Полис - это: 

1) собрание граждан  



 

3) город - государство 

2) объединение государств 

 4) объединение племен 

16.Восточный сосед Римского государства, которого Рим никак не мог 

завоевать: 

1) Египет  

2) Карфаген  

3) Парфянское царство  

4) Палестина 

17.С правлением, какого императора Римское государство стало называться 

империей 

1) Октавиана Августа  

2) Цезаря  

3) Нерона  

4) Калигулы 
 

           Тест оценивается следующим образом: 

 «5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 80-89% правильных ответов на вопросы; 

          «3» - 70-79% правильных ответов на вопросы; 

           «2» - 0-69% правильных ответов на вопросы. 

 

Ключ.  
Вариант I Вариант II 

3. 1 3. 1 

4. 2 

44. 4. 1 

5. 4,3,2,1,5 

5. 5. 5. 1.4,5 

6. 1, 4, 5 

6. 4, 6,7,9,10,11 

7. 4, 6,7,9,10,11 

7. 4, 1, 3,5,2 

8. 1 

8. 1 

9. 4 

9. 1 

10. 3 

10. 3 

11. 3 

11. 1 

12. 3 

12. 1 

13. 3 

13. Демократия- это власть народа 

14. Колония – это поселение переселенцев 

из другой страны, области 

14. 3 



 

15. 2 

15. 3 

16. 3 

16. 1 

17. 2 

17. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира  

Тест 

1.  Древнейшим в перечне государств является 

а) Ассирийская военная держава 

б) первые государства на Великой Китайской равнине 

в) Вавилон 

2. Выбери правильный ответ. Первые государства были.... 

а) Демократическими 

б) Рабовладельческими 

3. 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 

4. 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 

5. Основные категории населения Древнего Рима 

а) патриции 

б) демос 

в) аристократы 

г) плебеи 

6. Установите соответствие между странами и характерными для них 

явлениями. Запишите выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Страна Явление 

А) Египет 1) алфавит 

Б) Индия 2) папирус 

В) Финикия 3) вера в переселение душ 

Г) Израильское царство 4) единобожие 

7. Древнейшие системы письма (продолжите перечень) 

а) иероглифы 

б) __________ 

в) __________ 



 

8. Где писали иероглифами: 

а) в Древней Греции 

б) в Древнем Египте 

в) в Древнем Риме 

9. Какое древнее сооружение построено в Древнем Риме: 

а) Парфенон 

б) Карнак 

в) Колизей 

10. Какое древнее сооружение построено в Древней Греции: 

а) Парфенон 

б) Колизей 

в) Карнак 

11. Какое древнее сооружение построено в Древнем Египте: 

а) Колизей 

б) пирамида Хеопса 

в) Парфенон 

12.   Какое древнее сооружение построено в Древней Греции: 

а) Колизей 

б) Пантеон 

в) Акрополь 

13.   Какой Древнеримский город был погребён при извержении вулкана: 

а) Рим 

б) Спарта 

в) Помпеи 

14.  Как не изображались боги в Древнем Египте: 

а) в виде человека 

б) в виде природных стихий 

в) в виде животных 

15. Как называются два направления в философии Древнего Китая? 

а) буддизм, конфуцианство 

б) буддизм и даосизм 

в) конфуцианство и даосизм 

16.  Как изображались боги в Древнем Египте: 

а) в виде человека с головой животного 

б) в виде природных стихий 

в) в виде фруктов 

17.  Какой бог египтян изображался человеком с головой крокодила: 

а) бог Солнца 

б) бог Мудрости 

в) бог Воды 

18.  Родина Олимпийских игр: 

а) Древняя Греция 



 

б) Древний Рим 

в) Древний Египет 

19.  Что являлось храмом всех богов в Древнем Риме: 

а) Парфенон 

б) Пантеон 

в) Колизей 

20.   Пирамиды в Древнем Египте использовались как: 

а) храмы 

б) гробницы 

в) дома 

21. Какое государство не было образовано в период Древнего мира: 

а) Древняя Греция 

б) Древняя Русь 

в) Древняя Германия 

22.  Отметь реку, на берегах которой возникло Египетское царство: 

а) Замбези 

б) Нигер 

в) Нил 

 

Ключи. 
1-в 

 2-а 

 3-в, 

4-а, 

5-аг 

 6-а2, б3,в1,г4 

7-клинопись, буквы 

 8 – б 

9-в  

10-а 

11- б 

12-в 

13-в 

14-б 

15-в 

16-а  

17-в 

18-а 

19-б 

20-б 

 21-б 

 22в 

           Тест оценивается следующим образом: 

 «5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 80-89% правильных ответов на вопросы; 

          «3» - 70-79% правильных ответов на вопросы; 

           «2» - 0-69% правильных ответов на вопросы. 

 

 

 

 



 

Раздел 3. «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» 

Вариант 1. 

1. Одна из основных причин, вызвавших Великое переселение народов: 

1) междоусобные войны 

2) климатические изменения 

3) языковые конфликты 

2. Необходимо указать имя предводителя гуннов, создавшего империю 

варваров с границами от Рейна до Волги: 

1) Атилла 

2) Ксеркс 

3) Карл Великий 

3. Что было основным занятием германцев? 

1) скотоводство 

2) охота 

3) земледелие 

4) собирательство 

4. Какое королевство, из представленных ниже, было создано первым: 

1) Гальское 

2) Англосаксонское 

3) Вестготское 

5.  Какая часть Римской империи стала называться Византией: 

1) Южная; 

2) Северная; 

3) Западная; 

4) Восточная. 

6. Как назывались войны феодалов? 

1) Межрелигиозные 

2) Междуусобные 

3) Гражданские 

7. Кто такой Василевс? 

1) глава Византийской церкви 

2) византийский военачальник 

3) византийский император 

4) правитель города Константинополя 

8.  Наместник короля в определенной области у франков: 

1) граф; 

2) маршал; 

3) майордом; 

4) референдарий. 

9. В каком году Франкское королевство стало империей 

1) 655 

2)800 

3)814 

4) 1066 

10)Кто входил в сословие работающих 

1) крестьяне 



 

2)рыцари 

3) епископы 

4) графы 

11) В каком году произошел раскол церкви на католичечскую и 

православную? 

1) 964 

2)978 

3)1204 

4)1054 

12) Почему начались крестовые походы: 

1) стремление освободить Святую Землю 

2) познакомиться с традициями Востока 

3) стремление открыть новые торговые пути 

13)  В Клермонском соборе выступал: 

1) папа Урбан ІІ 

2) папа Пий IX 

3) папа Пий IV 

14) Четвертый Крестовый поход длился с: 

1) 1201 по 1203 

2) 1200 по 1205 

3) 1202 по 1204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2. 

1. Одна из основных причин, вызвавших Великое переселение народов: 

1) религиозные конфликты 

2) языковые конфликты 

3) нашествие гуннов 

2. Франки, к VI веку заняли эту территорию: 

1) Испанию 

2) Галлию 

3) Британию 

3. Цивилизация гуннов: 

1) была полностью уничтожена 

2) смешалась с североевропейскими народами 

3) стала основой для всех европейских цивилизаций 

4. Он разбил племена саксов: 

1) Карл Великий 

2) Хлодвиг 

3) Хельперик 

5. Сборник законов, составленный при императоре Византии Юстиниане: 

1) римское право; 

2) «Закон императора Юстиниана»; 

3) «Правда императора Юстиниана»; 

4) «Кодекс императора Юстиниана». 

6.Кто из римских пап дал начало первому крестовому походу? 

1) Пий ІІІ 

2) Урбан ІІ 

3) Иннокентий 

7. Выберите причину разделения христианской церкви на Западную и 

Восточную в 1054 г.: 

1) начало крестовых походов 

2) разногласия в понимании важных положений вероучения 

3) распад империи Карла Великого 

4) натиск на Византию турок-сельджуков 

8. Папское государство было образовано в 

1)732 

2)658 

3)756 

4)900 

9)Кто входил в сословие молящихся 

1) крестьяне 

2)рыцари 

3) епископы 

4) графы 

10) Стратиоты –это 

1) особое воинское сословие 

2)управляющие императорским двором 

3) предводители ремесленных цехов 



 

4) короли 

11) Высшие особы в католической церкви после папы это- 

1)стратионы 

2) кардиналы 

3)дьяконы 

4)василевсы 

12) Когда проходил первый крестовый поход: 

1) 1094-1097 

2) 1096-1099 

3) 1095-1098 

13) Какое государство было основано во время Четвёртого Крестового 

Похода: 

1) Киликийское царство 

2) Иерусалимское королевство 

3) Латинская Империя 

14) Кто участвовал в крестовых походах: 

1) крестьяне и горожане 

2) рыцари и духовенство 

3) оба варианта верны 

4) нет верного ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 3. 

1.Одна из основных причин, вызвавших Великое переселение народов: 

1) упадок Римской империи 

2) междоусобные войны 

3) религиозные конфликты 

2.  Запись законов варваров: 

1) «Золотая булла»; 

2) «Варварские правды»; 

3) «Великая хартия вольностей»; 

4) «Великий Мартовский ордонанс». 

3. Король франков, основатель династии Меровингов: 

1) Хлодвиг; 

2) Карл Мартелл; 

3) Пипин Короткий; 

4) Людовик Немецкий. 

4. Германские племена использовали монеты для торговли: 

1) в приграничных районах 

2) на монетных дворах 

3) на специальных ярмарках 

5. Он завоевал королевство лангобардов: 

1) Карл Великий 

2) Хлодвиг 

3) Пипин Короткий 

6. Что произошло в период правления императора Карла Великого? 

1) была составлена Салическая правда 

2) в битве при Пуатье были разбиты арабы 

3) был лишен власти последний король из династии Меровингов 

4) Франкское государство стало империей 

7. Причина распада империи Карла Великого: 

1) отсутствие прочных связей между ее отдельными частями 

2) натиск гуннов 

3) рост населения империи 

4) споры между сыновьями Карла Великого 

8) Кто провел военную реформу франского войска (ввел конницу) 

1) Карл Мартелл 

2) Карл Великий 

3) Пипин Короткий 

4) Карл Лысый 

9)Кто входил в сословие воюющих 

1) крестьяне 

2)рыцари 

3) епископы 

4) свободные 

10) Автократ-это 

1) зависимый крестьянин 

2) самодержец 



 

3) рыцарь 

4)представитель духовенства 

11)Крестовые походы  продолжались с 

1)1096-1270 

2)1010-1087 

3) 1030-1332 

4)1440-1450 

12) Кто участвовал в крестовых походах: 

1) крестьяне и горожане 

2) рыцари и духовенство 

3) оба варианта верны 

4) нет верного ответа 

13) Какое событие во время Четвёртого Крестового Похода внесло полную 

уверенность в невозможности соединения Католической и Православной 

Церквей: 

1) войска крестоносцев заняли и разграбили Константинополь 

2) тайный агент Папы Римского совершил покушение на Константинопольского 

Патриарха 

3) Крестоносцы уничтожили большую группу византийских паломников 

14) Всего Крестовых походов было: 

1) 5 

2) 8 

3) 4 
Ключ. 

1 

вариант 
2 вариант 3 

вариант 

1. 2 1. 3 1. 1 

2. 1 2. 2 2. 2 

3. 1 3. 1 3. 1 

4. 3 4. 1 4. 1 

5. 4 5. 4 5. 3 

6. 2 6. 2 6. 4 

7. 3 7. 2 7. 1 

8. 1 8. 3 8. 1 

9. 2 9. 3 9. 2 

10. 1 10. 1 10. 2 

11. 4 11. 2 11. 1 

12. 1 12. 2 12. 3 



 

13. 1 13. 3 13. 1 

14. 3 14. 3 14. 2 

 

 

Критерии оценивания: 

90% и более – «5», 

80-89 % – «4», 

70-79% – «3», 

менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. «История России с древнейших времен до 

конца XVII века». 

Тест  

Вариант 1 

1. Назовите год, в котором Русь приняла Христьянство? 

а)988  

б)899 

 в)990 

2. Назовите имя первого князя на Руси? 

а) Владимир 

 б)Рюрик 

 в)Святослав 

3. Назовите религию, которая была у древних славян? 

а) буддизм  

б) христьянство  

в) язычество 

4. Назовите имя князя, которого убили древляне при сборе 

дополнительной дани?  

а)Олега  

б) Игоря  

в)Владимира 

5. Укажите название крестьян, трудившихся по договору? 

а)холопы  

б) закупы  

в) рядовичи 

6. Укажите название крестьян, которые были свободными 

общинниками? 

а) смерды 

 б) изгои  

в) закупы 

7. Назовите князя, который принял «Русскую правду»?  

а)Ярослав Мудрый  

б) Владимир Мономах  

в) Святослав 

8. Укажите название княжества, которое имело плодородные земли, 

залежи полезных ископаемых и важные торговые пути? 

а) Галицко-Волынское  

б)Новгородское  

в)Владимиро -Суздальское 

9. Укажите название княжества, которое было феодальной 

республикой? 

а) Галицко-Волынское  

б) Новгородское  

в )Владимиро –Суздальское 

10. Назовите создателя( лей) письменности на Руси? 



 

а ) Кирилл  

б) Илларион  

в) Мефодий 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Назовите имя хана, который начал первый поход на Русь ? 

а) Мамай  

б)Чингисхан  

в) Батый 

2.Укажите битву, которая произошла между татаро-монголами и русско- 

половецким войском в 1223 году? 

а)Куликовская битва  

б) Невская битва  

в) битва на Калке 

               3.Назовите год, в котором произошла Невская битва? 

а)1223  

б)1240  

в)1380 

4.Назовите год, в котором произошла Куликовская битва? 

а)1223  

б)1240  

в)1380 

5.Укажите название битвы, которая произошла между шведами и 

русскими на Чудском озере? 

а)Куликовская битва  

б) Ледовое побоище  

в) битва на Калке 

6.Назовите княжество, которое соперничало с Москвой в XIII веке ? 

а)Псковское  

б) Новгородское  

в) Тверское 

7.Назовите имя князя, который участвовал в Куликовской битве в 

качестве главнокомандующего ? 

а) А. Невский  

б) Иван Калита  

в) Дмитрий Донской 

                8.Укажите название учреждения, которое ведало военными,                                      

финансовыми и другими делами? 

а) приказ  

б) земство  

в) министерство 

9.Укажите событие, которое можно назвать рубежным моментом 

освобождения Руси от Золотой Орды в 1480 г.? 



 

а) стояние на реке Угре  

б) Куликовская битва  

в) Невская битва 

10.Выберете нужный вариант ответа , где имена князей располагаются 

начиная с            самого раннего. 

а) Рюрик 

Ярослав Мудрый 

Владимир 

Ольга 

Дмитрий Донской 

Александр Невский 

б) Рюрик 

Ольга 

Александр Невский 

Владимир 

Дмитрий Донской 

Ярослав Мудрый 

в) Рюрик 

Ольга 

Владимир 

Ярослав Мудрый 

Дмитрий Донской 

Александр Невский 

11.Выберете нужный вариант ответа, где раскрыты причины победы Золотой 

Орды. 

а) Монголы использовали Китайскую военную технику. 

Феодальная раздробленность на Руси. 

Численное превосходство врага. 

б) Феодальная раздробленность на Руси. 

Монголы использовали специальную тактику ведения боя. 

Численное превосходство врага. 

в) Монголы использовали Китайскую военную технику. 

Многочисленные восстания на Руси. 

Численное превосходство врага. 
 
                     Ключ. 

     Вариант 1.                

                      1-А 

2-Б 

3-В 

4-Б 

5-В 

6-А 

7-А 

8-А 



 

9-Б 

10-А В 

Вариант 2. 

1-Б 

2-Б 

3-В 

4-Б 

5--В 

6Б 

7-В 

8-В 

9-А 

10-А 

11-В 

Критерии оценивания: 

90% и более - «5», 

80-89 % - «4», 

70-79% - «3», 

менее 70% - «2». 

 
Критерии оценивания: 

90% и более – «5», 

80-89 % – «4», 

70-79% – «3», 

менее 70% - «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5. «Россия в XVIII веке» 

Тест 

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

A) сражение при Лесной 

Б) взятие Нарвы 

B) взятие Нонбурга 

2. Название «Жалованная грамота» связано с правлением 

A) Петра I 

Б) Анны Иоанновны 

B) Екатерины II 

3. Резкое ухудшение положения крестьян в начале XVIII века было 

вызвано 

A) церковным расколом 

Б) изменением податной система 

B) появлением медных денег 

4. Отставание России от европейских стран в конце XVIII века 

объяснялось 

A) отсутствием у России выхода к морю 

Б) наличием огромной территории 

B) наличием крепостного права 

5. Расположите события в хронологическом порядке 

A) основание Санкт-Петербурга 

Б) учреждение Академии наук 

B) введение нового летоисчисления 

Г) создание Сената 

6. Установите соответствие 

1) Петр I 

2) Анна Иоанновна 

3) Елизавета Петровна 

4) Екатерина II 

A) учреждение Кабинета министров 

Б) присоединение Аляски 

B) 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. 

Ответ_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

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 

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

вошедшей в историю как 

A) Семилетняя Б) Северная 

B) Отечественная 

2. Ассамблеи появились в России в царствование 

A) Петра I 

Б) Екатерины II 

B) Елизаветы Петровны 

3. К каким результатам для России привела внешняя политика 

Екатерины II 

A) присоединение Сибири 

Б) присоединение Северного Причерноморья 

B) присоединение Средней Азии 

4. В первую очередь Петр I преобразовал 

A) Мануфактуры 

B)  Б) армию и флот 

C) приказную систему 

5. Расположите события в хронологическом порядке 

A) присоединение Крыма 



 

Б) третий раздел Речи Посполитой 

B) создание Уложенной комиссии 

Г) открытие Московского университета 

6. Установите соответствие 

1) Петр I 

2) Анна Иоанновна 

3) Елизавета Петровна 

4) Екатерина II 

A) освобождение дворян от телесных наказаний 

Б) предоставление помещикам права ссылать крепостных на каторгу 

B) 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. 

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? 

Критерии оценивания: 

90% и более - «5», 

80-89 % - «4», 

70-79% - «3», 

менее 70% - «2». 



 

Ключ 

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) 

Вариант II 

1. А 

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 военноморского 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) 

Критерии оценивания: 

90% и более - «5», 

80-89 % - «4», 

70-79% - «3», 

менее 70% - «2».



 

Раздел 6. «Россия в XIX веке» 

Тест 

                                                         Вариант 1 

1. Восстание декабристов произошло в: 

A) 1861 г. 

Б) 1825 г. 

B) 1812 г. 

Г) 1807 г. 

2. Сражение на реке Березине произошло в: 

A) 1906 г. 

Б) 1854 г. 

B) 1877 г. 

Г) 1812 г. 

3. Строительство Транссибирской магистрали началось в: 

A) 1879 г. 

Б) 1891 г. 

B) 1897 г. 

Г) 1899 г. 

4. Адмиралы В.А. Корнилов, В.И. Истомин - герои войны: 

A) Крымской 

Б) русско-турецкой 1877-1878 гг. 

B) Отечественной 

Г) русско-турецкой 1806-1812 гг. 

5. Александра I на российском престоле сменил император: 

A) Павел I 

Б) Николай I 

B) Николай II 

Г) Александр III 

6. Высота, господствовавшая над Севастополем, взятие которой 
неприятелем сделало оборону города невозможной: 
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A) Свеаборг 

Б) Мамаев курган 

B) Малахов курган 

Г) Шипкинский перевал. 

7. Перовская, Желябов, Морозов, Фигнер - это участники 
организации: 

A) «Народная воля» 

Б) «Черный передел» 

B) «Союз спасения» 

Г) «Северный союз русских рабочих». 

8. Обособленная группа людей, имеющая строго определенные 
права и обязанности, передаваемые по наследству - это: 

A) классы 

Б)сословия 

B) касты 

Г) привилегии. 

9. Деятельность генералов М Скобелева, И. Гурко связана с войной: 

А) Крымской 

Б) Отечественной 

Б) русско-турецкой 1877-1878 гг. 

Г) русско-турецкой 1806-1812 гг. 

10. В период правления Николая I была проведена реформа: 

A) судебная 

Б) финансовая 

B) военная 

Г) реформа в области народного образования. 
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Вариант 2 

1.Участки земли, отторгнутые у крестьян, в результате реформы 1861 г., 
назывались: 

А) хутора 

Б) отрезки 

В) наделы 

Г) отруба. 

2.Идеолог народничества, сторонник свершения революции 
посредством стихийного народного бунта: 

A) П.Н. Ткачев 

Б) А.И. Герцен 

B) М.А. Бакунин 

Г) П.Л. Лавров. 

3.Автор административной реформы управления «инородческим 
населением Сибири»: 

A) П.И. Пестель 

Б) М.М. Сперанский 

B) П.Д. Киселев 

Г) Е.Ф. Канкрин 

4.Договор помещика с крестьянами, в котором формулировались 
условия выкупной сделки в ходе проведения реформы 1861 г. - это: 

A) выкупная ссуда 

Б) уставная грамота 

B) курии 

Г) народная воля. 

5.Путешественником был: 

A) А.Н. Воронихин 

Б) В.А. Тропинин 

B) Г.И. Невельский 

Г) М.П. Мусоргский. 

6.Герой Севастопольской обороны, генерал: 
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A) М.Д. Скобелев 

Б) Э. И. Тотлебен 

B) М.И. Кутузов 

Г) И.В. Гурко. 

7. Прочитайте отрывок из воспоминаний современников и укажите, 
как называлась война, о событиях которой идет речь в отрывке: 

«С 23 сентября по 1 октября армия наша при селе Тарутине пришла в 
грозное могущество через присоединение к ней резервов, рекрутских 
депо, партий и команд, выздоровевших от ран и болезней...» 
Подполковник М.М. Петров. 1 

А) Крымская 

Б) Отечественная 

Б) русско-турецкая 1877-1878 гг. 

Г) русско-турецкая 1806-1812 гг. 

8.Установите хронологическую последовательность исторических 
событий XIX в.: 

A) военная реформа 

Б) открытие Казанского университета 

B) указ о вольных хлебопашцах 

Г) денежная реформа С.Ю. Витте. 

9.Выберите лишнее. 

Отрицательные черты развития сельского хозяйства в пореформенной 
России: 

A) экстенсивное развитие 

Б) малоземелье крестьян 

B) развитие капиталистических отношений 

Г) отработки. 

10. Выберите лишнее. 

Значение присоединения Средней Азии к России. 

A) прекратилась работорговля 

Б) началось хозяйственное освоение региона 

B) было введено крепостное право 
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Г) прекратились междоусобные войны. 

Ключ 
Вариант 1 

1-Б;  

2-Г; 

 3-Б;  

4-А;  

5-Б;  

6-В;  

7-А;  

8-Б;  

9-Б;  

10-Б; 

Вариант 2 

1-Б;  

2-В;  

3-Б;  

4-Б;  

5-В;  

6-Б; 
7-Б;  
8-В, Б, А, Г; 
9-В;  
10-В;  
 

Критерии оценивания: 

90% и более - «5», 

80-89 % - «4», 

70-79% - «3», менее 70% - «2».



 

Раздел 7. «От Новой истории к Новейшей» 

Вариант 1 

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 

проводилась в: 

1) 1895 г.  

2) 2) 1897 г.  

3) 3) 1899 г.  

4) 4) 1900 г. 

2. Самым многочисленным сословием в России являлось: 

1) дворянство  

2) 2) крестьянство  

3) 3) купечество 

4) казачество 

3. Промышленный подъём в России был в: 

1) 1905-1907 гг. 

2) 1904-1905 гг. 

3) 1893-1900 гг. 

4) 1900-1903 гг. 

4. Дайте определение синдикату. 

5. Соотнесите даты и события на море во время Русско-японской 

войны: 

1) 27 января 1904 г. 

2) 31 марта 1904 г. 

3) 14-15 мая 1905 г. 

A) Нападения японцев на русский флот (гибель крейсера «Варяг») 

Б) Гибель главнокомандующего Тихоокеанским флотом С.О. Макарова 

B) Поражение 2-й Тихоокеанской эскадры у о. Цусима 

6. Укажите дату «кровавого воскресенья». 

Ответ_____________ 

7. Укажите, какие улучшения были введены для крестьянства 

после революции 1905-1907 гг.: 

1) отмена выкупных платежей 

2) снижение цены за аренду земли 

3) повышение заработной платы рабочим 

4) сокращение рабочего дня до 9-10 часов 

8. Революция 1905-1907 гг. в России повлияла на: 

1) революцию в Иране 1905-1911 гг. 

2) Открытие Панамского канала в 1914 г. 

3) Балканские войны 1912-1914 гг. 

4) Первую мировую войну 1914-1918 гг. 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2 

1. Винная монополия была введена в России в: 

1) 1892 г.  

2) 1895 г.  

3) 1897 г.  

4) 1899 г. 

2. Господствующей религией в России являлся(ось): 

1) Католицизм 

2) православие  

3) протестантизм  

4) ислам 

3. Экономический кризис в России был в: 

1) 1905-1907 гг. 

2) 1904-1905 гг. 

3) 1893-1900 гг. 

4) 1900-1903 гг. 

4. Дайте определение хутору. 

Ответ_________________________________________________________ 

5. Соотнесите даты и события на суше во время Русско-японской 

войны: 

1) 27-30 января 1904 г. 

2) 11-21 августа 1904 г. 

3) 6-25 февраля 1905 г. 

A) Оборона военно-морской крепости Порт-Артур 

Б) Ляодунская военная операция 

B) Поражение русских войск под Мукденом (Маньчжурия) 

6. Укажите дату восстания на броненосце «Потёмкин». 

Ответ_______ 

7. Укажите, какие улучшения были введены для рабочих после 

революции 19051907 гг.: 

1) отмена выкупных платежей 

2) снижение цены за аренду земли 

3) повышение заработной платы рабочим 

4) сокращение рабочего дня до 9-10 часов 

8. Революция 1905-1907 гг. в России повлияла на: 

1) Открытие Панамского канала в 1914 г. 

2) революцию в Турции 1908 г. 

3) Балканские войны 1912-1914 гг. 

 

 

 



 

Критерии оценивания: 

90% и более - «5», 

80-89 % - «4», 

70-79% - «3»,  

менее 70% - «2». 

 
 
Ключ   

№ 

задания 
 

Вариант 1 Вариант 2 

1 2 2 

2 2 2 

3 3 4 

4 Синдикат – 

объединение 

предприятий, когда 

каждое предприятие 

производит продукцию 

самостоятельно, а 

сбывает совместно 

через единую систему, 

по 

единым  согласованным 

ценам. 

Хутор – обособление 

крестьянского 

хозяйства (вне 

пределов деревни), 

порвавшие связи с 

общиной. 

5 1-А, 2-Б, 3-В 1-А, 2-Б, 3-В 

6 9 января 1905 г. 14-25 июня 1905 г. 

7 1, 2 3, 4 

8 1 2 



 

Раздел 10. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ 

Вариант 1 

1. Как называется направление политического развития, 

сторонники которого убеждены в возможности осуществления 

перемен к лучшему через постепенные государственные 

преобразования? 

1) радикализм 

2) социализм 

3) реформизм 

4) консерватизм 

2. Появление какого вида транспорта относится к XIX в.? 

1) гужевого 

2) железнодорожного 

3) авиации 

4) санного 

3. Как изменилась численность населения Земли на рубеже XIX-XX 

вв.? 

1) сократилась 

2) увеличилась примерно на одну треть 

3) увеличилась почти в два раза 

4) осталась неизменной 

4. Как распределялось население Российской империи в конце XIX 

в. на территории страны? 

1) основная масса населения проживала в сельской местности 

2) основная масса населения проживала в городах 

3) примерно половина населения проживала в городах, половина — в 

деревне 

4) практически всё население страны, более 95 %, проживало в 

сельской местности 

5. В каком городе Российской империи проживало самое большое 

количество населения страны? 

1) Москве 

2) Санкт-Петербурге 

3) Казани 

4) Новгороде 

6. Представители какой религиозной конфессии составляли 

большинство среди населения Российской империи, по данным 



 

переписи 1897 г.? 

1) иудеи 

2) католики 

3) мусульмане 

4) православные 

7. Заседание какого органа государственной власти изображено на 

известной картине И.Е. Репина? 

1) Сената 

2) Государственного совета 

3) Государственной думы 

4) Прокуратуры 

8. Как называли зажиточных крестьян в России на рубеже XIX-XX 

вв.? 

1) богачи 

2) кулаки 

3) дородные 

4) батрачные 

9. Назовите высшую социальную группу населения России на 

рубеже XIX-XX вв. 

1) духовенство 

2) казачество 

3) поместное дворянство 

4) интеллигенция 

10. В каких районах страны процент грамотного населения был 

выше, чем в других населённых пунктах? 

1) в деревнях 

2) в приграничных сёлах 

3) в крупных городах 

4) в районных центрах 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

1. Как учёные называют процесс изменений промышленного 

развития, связанный с возникновением новых видов техники и 

научными открытиями XIX в.? 

1) технологическая революция 

2) урбанизация 

3) миграция 

4) реформизм 

2. Численность населения скольких городов Европы к 1914 г. 

составляла более полутора миллионов человек? 

1) 5 
2) 8 
3) 18 

4) 29 

3. Как распределялось население Российской империи в начале ХХ 

столетия по территории государства? 

1) плотность населения страны была примерно одинаковой во всех 

регионах 

2) большая часть населения проживала в азиатской части страны 

3) большая часть населения проживала в европейской части страны 

4) европейская часть территории России была плотно заселена, в то 

время как азиатская часть была практически не освоена 

4. Какой была численность населения Российской империи к концу 

XIX в.? 

1) около 30 млн человек 

2) около 50 млн человек 

3) около 100 млн человек 

4) около 120 млн человек 

5. Представители какой религиозной конфессии, согласно переписи 

населения Российской империи 1897 г., заняли второе по 

численности место после православных верующих? 

1) иудеи 

2) мусульмане 

3) протестанты 

4) католики 

6. В чём состояла особенность модернизации Российской империи на 

рубеже XIXXX вв.? 



 

1) модернизация проходила под контролем и по инициативе государства 

2) модернизация в России началась раньше, чем в других странах 

Европы 

3) модернизация России проходила в полной изоляции от 

экономического развития других стран мира 

4) модернизация в России началась со значительным опозданием, по 

сравнению с большинством стран мира 

7. Какой орган государственной власти был призван помогать 

государю в управлении Русской православной церковью? 

1) Сенат 

2) Синод 

3) парламент 

4) прокуратура 

8. Какими словами начинался гимн Российской империи рубежа XIX-

XX вв.? 

1) «Россия, великая наша держава.» 

2) «Союз нерушимый республик свободных. » 

3) «Боже, храни королеву.» 

4) «Боже, Царя храни. » 

9. Какова была примерная численность наёмных рабочих в России 

в начале ХХ в.? 

1) около 1 млн человек 

2) около 7 млн человек 

3) около 13 млн человек 

4) около 20 млн человек 

10. Какой скот считался главным мерилом зажиточности в 

крестьянской среде? 

1) лошади и коровы 

2) овцы и куры 

3) свиньи и индюки 

4) бараны и козы 

 

Критерии оценивания: 

90% и более - «5», 

80-89 % - «4», 

70-79% - «3»,  

менее 70% - «2». 
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3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПД.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Вопросы к   дифференцированному зачёту по предмету «История» 

1.Восточные славяне в древности.  

2. Возникновение Русской государственности.  

3. Формирование древнерусской народности и его исторические значения. 

4. Социально-политический строй Киевской Руси IX – начала XII вв.  

5. Историческое значение принятия христианства для Древней Руси.  

6. Феодальная раздробленность на Руси: причины и политические последствия.  

7. Монголо-татарское нашествие на Русь, его особенности и последствия. Борьба 

русских земель за независимость в XIII-XIV вв.  

8. Объединение русских земель в единое государство. Причины возвышения Москвы.  

9. Образование Российского Централизованного государства. 

10. Россия в эпоху Ивана Грозного.  

11. Политическая система правления Ивана IV.  

12. Смутное время.  

13. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.  

14. Реформы Петра I.  

15. Образование Российской империи.  

16. Эпоха Дворцовых переворотов: причины, значение и последствия.  

17. Социально-экономические и политические преобразования в России в эпоху 

Екатерины II.  

18. Эпоха Александр I. Реформы М.М. Сперанского и их последствия.  

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века.  



 

20. Отечественная война 1812 года и ее последствия.  

21. Восстание декабристов.  

22. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX вв.  

23. Отмена крепостного права 1861 г.  

24. Реформы Александра III. Их содержание и последствия для развития России.  

25. Революция 1905-1907 г.; политические и социально-экономические последствия. 

26. Февральская революция 1917 года и ее место в истории России. Политическая 

ситуация от Февраля к Октябрю 1917 г.  

27. Гражданская война в России. Основные этапы, причины и последствия.  

28. Первая мировая война (причины, ход, итог). 

29. Образование СССР.  

30. Внутренняя и внешняя политика СССР накануне Второй мировой войн. 

31. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные этапы, события и итоги. 

32. СССР – в политической системе послевоенного мира. 

33.  «Перестройка» в СССР и ее социально-политические последствия.  

34. Распад СССР. 
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Примерные темы докладов и рефератов (сообщений): 

 

 
1. Древний Восток. 

2. Античная цивилизация. 

3. Становление западноевропейской средневековой цивилизации. 

4. Основные этапы взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. 

н.э.). 

5. Великое переселение народов и его исторические результаты. 

6. Исторические итоги раннесредневекового периода.  

7. Государства Европы VIII—XІ вв.  

8. Складывание средневековых классов и сословий. 

9. Византийские государство, церковь, общество 

10. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 

11. Вече и его роль в древнеславянском обществе. 

12. Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 

13. Рождение Киевской Руси 

14. «Путь из варяг в греки». Торговля. 

15. Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы.  

16. Этнополитические особенности Древней Руси. 

17. Военные, дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. 

18. Владимир Святой.  

19. Принятие христианства. 

20. Культурно-историческое значение христианизации.  

21. Русь и ее соседи в XI–начале XII вв. 

22. Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  

23. Смута в России начала XVII в. 

24. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика 

25. Учреждение патриаршества. 

26. Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

27. Семибоярщина. 

28.  Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в 

состав Российской империи. 

29. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

30. Буржуазия и пролетариат. Консервативный курс Александра III. 

31. Отмена условий Парижского мира. 

32. Россия в Первой мировой войне. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. 

 

 



 

Требования к оформлению доклада и реферата 

 

1. Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт 

Times New Roman, 14 пт.).  

2. -Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее 

— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  

3. Выравнивание текста по ширине.  

4. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание. Перенос слов недопустим 

5. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

6. Подчеркивать заголовки не допускается. 

7. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 

же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть 

равно 15мм (2 пробела).  

8. Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

9. В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

10. Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Презентации Работы, направленные на выполнение комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяют оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

учебных задач, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

3. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных 

разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих 

значение для теории науки и практического применения. Представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, 

экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов 

в отрасли научных знаний. 

4. Контрольная 

работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, позволяют 

контролировать знания одного и того же материала неоднократно. 

Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С 

помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение 

обучающимися материала в период изучения темы. Итоговая 

контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений по 

отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. 

При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия. Каждому обучающемуся дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования обозначенных компетентностей. 

5. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается 

также использование рекомендованной им литературы при подготовке 

к практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое 

задание в ряде случаев включает дополнительную проверку знаний 

студента — посредством тестирования или, например, написания 

контрольной работы. Главная цель проведения практической работы 

заключается в выработке у студента практических умений, связанных с 

обобщением и интерпретацией тех или иных научных материалов. 

Кроме того, ожидается, что результаты практических занятий будут 

впоследствии использоваться обучающимися для освоения новых тем. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
7. Дифференциров

анный зачет 

Контрольное мероприятие, которое проводится по окончанию изучения 

дисциплины в виде, предусмотренном учебным планом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Критерии оценки практического задания 

 
Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по 

заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не 

более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным материалом 

по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

частичным использованием рекомендаций преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по основным 

темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если 

правильно выполнено менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

1-0 Неудовлетворительно 

 



 

Критерии оценки устных ответов 

  

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 
вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом 

тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетвор

ительно 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

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

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовлетв

орительно 



 

 

 Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Критерии оценки дифференцированного зачёта: 
 

Критерии оценивания 

Количество 

баллов при 

оценке 

«зачтено» 
Знание основных теоретических положений курса; аналитическое изложение 

научных идей отечественных и зарубежных ученых. 
10 

Умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса, 

анализировать педагогические явления, факты, педагогические действия. 
15 

Полный ответ, свидетельствующий о глубоком понимании, осознании 

теоретических положений с практическим обоснованием проблемы, привлечение 

дополнительного материала и примеров. 

20 

- незнание понятийного аппарата; 

- незнание методологических основ проблемы; 

- незнание теории и истории вопроса; 

- отсутствие умения анализировать учебный материал; 

- отсутствие связи в построении ответа; 

- неумение выделить главное. 

Оценка «не зачтено» выставляется также, если студент отказался сдавать зачет после 

его начала или нарушил установленные правила сдачи зачета (списывал, 

пользовался сведениями из электронных средств связи и т.д.). 

0 оценка «не 

зачтено» 
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