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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств 
 

 

Врезультатеосвоения учебной дисциплины История обучающийся  должен обладать предусмотренными ФГОС по 
специальности СПОследующими  умениями и знаниями, которыеформируют профессиональные компетенции,  
атакже общими компетенциями : 

 

У1. Ориентироваться всовременной экономической,политической икультурной ситуации   вРоссии и мира; 
 

У2. Выявлять взаимосвязь отечественных,региональных,мировыхсоциально-экономических, политических и 
культурных проблем 

 

У3.Формированиепредставлений обособенностях развития современнойРоссии наосновеосмысления 
важнейшихсобытий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX– началаXXIвв. 

 
Врезультате контроля иоценки по учебной дисциплинеосуществляется проверкаследующих знаний: 

 
З1. Основныенаправления развития ключевыхрегионовмирана рубежевеков (XX–XXI) 
З2. Сущность и причинылокальных,региональных,межгосударственныхконфликтоввконцеXX– началеXXI 
З3. Основныепроцессы(интеграционные,поликультурные,миграционныеииные)политического и 
экономического развития ведущих государстви регионовмира 
З4. НазначениеООН,НАТО,ЕСи других организаций и основныенаправления их деятельности 
З5. Ороли науки,культурыи религии всохранениии укреплениинациональных и государственных 
традиций; 
З6. Содержаниеи назначениеважнейших правовых и законодательных актовмирового и регионального значения.



 

 

 
1.2Врезультатеизучениядисциплиныформируютсякомпетенции: 

 
Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК1 Понимать сущность и социальнуюзначимость своей будущей профессии, 
проявлять кней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность;определять методыи способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество; 

ОК3 Решать проблемы,оценивать риски и принимать решения внестандартных 
ситуациях; 

ОК4 Осуществлять поиск,анализи оценкуинформации,необходимойдля постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникативныетехнологиидля 
совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК6 Работать вколлективеи команде,обеспечивать ее сплочение,эффективно 
общаться сколлегами, руководством, потребителями; 

ОК7 Ставить цели,мотивировать деятельность подчиненных,организовывать и 
контролировать их работуспринятием насебя ответственности завыполнение 
заданий; 

ОК8 Самостоятельноопределять задачи профессионального иличностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации; 

ОК9 Ориентироваться вусловиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК10 Соблюдать основыздорового образа жизни, требования охранытруда. 

ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуруи психологическиеосновыобщения, нормы 
иправилаповедения. 

ОК12 Проявлять нетерпимостьк коррупционномуповедению 



 

2. Результатыосвоенияучебнойдисциплины, подлежащиепроверке 

 
2.1 Врезультатеаттестации по учебной дисциплинеосуществляетсякомплекснаяпроверка 
следующихумений и знаний, а также динамика формированияобщихкомпетенций: 

 

 
 
 

Результаты обучения:умения, 
знания и общиекомпетенции 

Показателиоценкирезультатов Формаконтроля и оценивания 

У1. Ориентироваться всовременной 
экономической,политическойикульту
рной ситуации          вРоссии и мира; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

У2. Выявлять взаимосвязь 

отечественных,региональных,мировы

хсоциально-экономических, 

политических икультурных проблем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У3.Формированиепредставлений об 

особенностях развития 

современнойРоссии наоснове 

осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX– 

началаXXIвв. 

-сформированностьпредставлений о 
современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли врешении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире;развития России в 

глобальном мире; 
 
 
 
 
 

- владение комплексом знаний об 

истории России и человечествав 

целом, представлениямиобобщем и 

особенном вмировом историческом 

процессе; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- применять врешении социальных 

задач знания о ролиразвития России в 

глобальном мире; 

Практичекая работа (тест) 
Вариант 1, задания 
№1,3,10,16,18,21,22,23 
Вариант 2, задания № 
2,3,5,7,9,10,15,17,18,20,24 
Вариант 3, задания 
№2,5,10,13,16,18,19,20,22,23 
Вариант 4, задания 
№3,4,5,7,9,12,13,14,17,18,20,23 

 

 
 

Практичекая работа (тест) 
Вариант 1, задания 
№5,6,11,13,19 
Вариант 2, задания № 
8,12,13,14,21,22 
Вариант 3, задания 
№1,3,4,8,12,13,14,16 
Вариант 4, задания 
№2,6,8,11,13,15,19,22 
Установкапричинно- 
следственных 
связей 
Точность и правильность 
ответа 
Глубина, полнотаответа; 
Применениетеоретических 
знаний 

 

 
 

Вариант 1, задания № 

1,2,4,8,9,12,14,15,17,20,22, 
23,24 
Вариант 2, задания 
№1,2,3,4,6,10,11,13,14,16,18,19 
,23,24 
Установление точного 
соответствия 
междутермином и его 
признаками 
Глубина, полнотаответа; 
Применениетеоретических 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знанийдля оценки ианализа. 
 
 
 

З1. Основныенаправления развития 
ключевых регионовмирана 
рубежевеков (XX–XXI) 

 
З2. Сущность и причины 

локальных,региональных,межгосудар

ственныхконфликтоввконцеXX– 

началеXXIв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З3. Основные 

процессы(интеграционные,поликульт

урные,миграционныеииные) 

политического и экономического 

развития ведущих государстви 

регионовмира 

-основныенаправления развития  всех 
сфержизни и деятельности региона. 
 

 
 

сущность и причинылокальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтоввконцеXX–началеXXIвв.; 

Оценивать поступки,втом числе 

неоднозначные,разрешаяморальные 

противоречия наоснове 

общечеловеческих и российских 

ценностей. Каклюди .проявляют 

уважениексвоемунарду,другимнарода

м,принимают ценности других 

народов 
 

 
 

– анализировать основныепроцессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционныеи иные)политического 

и экономического развития ведущих 

регионовмира 

Вариант 1, задания №5,6,12 
Вариант 3, задания №5,9,22,24 
Вариант 4, задания №1,2,16,20 

 
Вариант 1, задания 

№1,5,6,8,11,13,17,22,23, 
24 
Вариант 2, задания 
№2,4,5,6,7,10,12,14,23 
Вариант 3, задания 
№4,8,10,11,13 
Вариант 4, задания №10,11,24 
Точность и правильность 
ответа 
 
 
 
 
 

Вариант 1, задания 
№3,4,7,9,15,16,18,19,20, 
21 
Вариант 2, задания 
№1,3,8,9,13,15,16,20,22 
Вариант 3, задания 
№1,2,3,7,12,14,17,23 
Вариант 4, задания 
№3,5,8,9,12,13,14,17,18,19

 

 

З4. НазначениеООН,НАТО,ЕСи 

других организаций и 

основныенаправления их 

деятельности 

-анализ программных документов 

ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 

отношении постсоветского 

пространства: культурный, социально- 

экономический и политический 

Вариант 1, задания №14 

Вариант 2, задания №11 
Вариант 4, задания №6,23 

 аспекты  

 – ориентироваться всовременной 
экономической,политической, 
культурной ситуации вРоссии и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально- 
экономических,политических и 
культурных проблем. 
– назначениеООН, НАТО, ЕСи др. 
организаций и ихдеятельности 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

З5. Ороли науки,культурыи 

религии всохранении и 

укреплениинациональных и 

государственных традиций; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З6. Содержаниеи назначение 

важнейшихправовых и 

законодательных актовмирового и 

регионального значения. 
 

 
 
 

У1.У3 

З2 
 
 
 
 
 

 
У1.У3. 

З3,З5,З6 

 

 

 

 

 

 

– выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально- 

экономических,политических и 

культурных проблем. Показать 

сформированностьумений применять 

историческиезнания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 
 
 
 
 
 

-знать содержаниеи уметь 

анализировать содержаниеи 

назначениеважнейших правовых и 

законодательных актовмирового и 

регионального значения. 
 

 
 

совершенствовать знания об 

исторических событиях отечественной 

истории 

второй половиныХХ– началаХХIвв. и 

важнейших тенденцияхразвития 

нашей страны. 

 
- владениенавыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции спривлечением 

различных источников; 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа(тест) 

Вариант 2, задания №24 
Вариант 3, задания №15,20 
Вариант 4, задания №4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вариант 1, задания №2,10 
Вариант 2, задания 
№17,18,19,21 
Вариант 3, задания 
№6,16,18,19,21 
Вариант 4, задания №7,15,21 

 
Вариант 1, задания №1, 22,23 

Вариант 2, задания №2, 10 
 
 
 
 
 

 
Вариант 1, задания №3 

Вариант 2, задания №3 
Вариант 3, задания №23 
Вариант 4, задания №5, 17,18 
Точность и правильность 
ответа 
Глубина, полнотаответа; 
Применениетеоретических 
знаний для оценки ианализа.



 

 
3. Контрольно-измерительныематериалыдляитоговойаттестации по 
учебнойдисциплине 

 
Предметом оценки являютяумения и знания. Контроль и оценкаосуществляются спомощью 

следующихформ иметодов: 

 
-текущий контроль:практическиеисамостоятельныеработы 

 
-промежуточная аттестация : контрольныеработывформетестов 

 

 
 
 

3.1  Типовыезаданиядляоценки освоенияучебной дисциплины: 
 

 
 

Практическаяработа: 
 

ТЕМА:анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР вотношении постсоветского пространства: 
культурный, социально-экономический и политический аспекты 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженуметь: 
– ориентироваться всовременной экономической,политической,культурной ситуации вРоссии и мире; 

 

– выявлять взаимосвязь отечественных,региональных, мировыхсоциально-экономических,политических и 

культурных проблем. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжензнать: 
– основныепроцессы (интеграционные, поликультурные, миграционныеи иные)политического и 

 

экономического развития ведущих регионовмира; 
 

– назначениеООН, НАТО, ЕСи др. организацийи их деятельности 
 

Алгоритмвыполненияработы(Приложение11) 
Изучив, текстовый материал и документывыполнить следующиезадания и ответить навопросы: 

 

1.  Найти определения следующим аббревиатурамООН, МОТ,ФАО, ЮНЕСКО, ВБ, МВФ, ВТО, ОЭСР, ЕС, 

СНГ, ОПЭК 
2.  Изучив предложенныйтекстовый материал втезисной формеизложить основные функции ООН, ЮНЕСКО, 
ОЭСР, ЕС 

 

3.  Найти в приложенномтекстовом материалеследующие документы: 
 

-Декларация развития тысячелетия ООН; 
 

-ГлобальныераундыПрограммымеждународныхсопоставлений паритетовпокупательной способности валют 
 

- Всемирные раундпереписей населения и жилогофонда. 
 

4.  Проанализировав предложенный текстовый материал, ответить наследующиевопросы: 
 

-какоеместо занимает ОЭСР вмеждународной статистической системе? 
 

-почемустатистическиеданныеОЭСР являются базой для выработкиобщих подходов, формирования решений и 
стратегий, мониторингаполитики нетолько нанациональном, но и намежгосударственном уровне? 

 

5.Проанализировав предложенный текстовый материал, втезисном вариантеизложить участиеРоссии в



 

 

 
деятельности ООН 

 

6. В чем заключается роль России вмеждународном сотрудничествевборьбесновыми вызовами и угрозами? 
 

7. В чем заключается роль ООНврегулировании экономических и политических проблем напространствеСНГ 
 
 

 
Самостоятельнаяработа: 

 
Цель:формированиеценностно-смысловых, учебно-познавательных, информационных компетенций 

Задание:подготовкаксеминару «Экономическаяи научно-техническая политикаСССР кначалу1980-х гг.» 

показать неизбежность изменения советской экономической системывсередине60-х гг.; 
раскрыть основныенаправления экономической реформы1965г.;раскрытьпричинынеудач реформирования и 
сущность нарастания застойных явлений в экономикеи социальной сфере. 
Основныезнания:аграрная реформа1965 г.;реформа1965г. в промышленности;научно-техническая политика; 
социальная политика. 
Основныепонятия:теневая экономика;продовольственная программа;товарный голод;социалистическое 
соревнование;стагнация; экономический застой;лимитчики; дефицитная экономика;стадиальноеотставание. 

 
Вопросыдляобсуждения: 
·        Необходимостьэкономических реформ 1965 г. 
·        Основноесодержание реформы1965 г. 
·        Научно-техническаяполитикагосударства.Достижения и негативные явления внаучно-технической сфере. 
Чем можно объяснить значительнуютехническуюотсталость СССР? 

·        В чем вывидитеглавныепричиныулучшения уровня жизни советскихлюдей в70-е гг.? 
·        Приведитеданные, характеризующиепотреблениенаселением СССР продовольственных товаровв60—70-е гг. 
Чем выможетеобъяснить резкоеобострениепродовольственной ситуации встраневначале80-х гг.? 

· Почему, несмотря назначительный рост промышленногопотенциаластраны, прирост реальных доходов 
населения постоянно сокращался? 

·        Используя средстваИнтернет, сделайтехронологическуюподборкуплакатовсоциальной направленности 
за1970-е-начало1980-хгг. Оценитеобъективностьпредставленной вплакатах информации. 
Прокомментируйтеполученный результат. 
·        Итоги экономических реформ. Дайтеобщуюоценкуэкономических «экспериментов»советского 
руководствавконце70-х— начале80-х гг. 

Нормавремени:2часа 
Критерииоценки:полнота раскрытия темы, умениеподобрать материал потемеи аргументировано изложить 
свою 
точкузрения. 
Контрольвыполнения:проверкавыполненной работы, выступлениенасеминарском занятии. 
Рекомендуемыеисточникиинформации: 
Артемов В.В., ЛубченковЮ.Н. История.Ч.2.-М.: Изд. Центр«Академия»,2013 
ФилипповА.В.Новейшаяистория России.1945 – 2006. М., «Просвещение», 2010



 
 
 
 

Тест. 

Пакетэкзаменатора 
Курс«История»представляет однуизосновных социально-политических игуманитарных дисциплин, 
изучаемых студентами всузе. 
Изучениеистории второй половиныХХ-ХХIвв. имеет цельюрасширить историческийкругозор будущих 

специалистов, вооружитьих знаниями важнейшихсобытий, закономерностей исторического процессаи того 

нового, чем обогатиласьисторическая науказапоследниегоды. Врезультатеизучения этого курсастудент, как 

подчеркивается вГосударственном образовательном стандартеРФ,должен:понимать характер истории как науки 

и ееместо всистеме гуманитарного знания;иметь научноепредставлениеобосновных эпохахвистории 

человечества;знать основныеисторическиефакты,даты, события и именаисторическихдеятелей;владеть 

основами историческогомышления, уметь выражать и обосновывать своюпозициюпо вопросам,касающимся 

ценностного отношения кисторическомупрошлому, формам организации иэволюции общественныхсистем, 

вкладународовРоссии, крупных историческихдеятелей вдостижения мировой цивилизации. 
Экзаменационныетестовыезадания по учебной дисциплине   «История»  предназначены длястудентов2 курса 
Тест дается вформетекстовспропусками. Предлагаемыетестовыезадания состоят из7 вариантовпо23 вопроса 

каждый  различного уровня сложности и вариантовответаот трех до пяти навыбор(вопросыс1 по 21), где верным 

может быть лишь1 вариант ответа. 
Вопросы22-23 предполагают несколько вариантов верных ответов, ихколичество определенов вопросе. 

Вопросыс1 по  7 – «Холодная война» 
8-16 – развитиеСССР и мирав1946-1991гг. 
17-21 – РазвитиеРФи мира1992-2010гг. 
22-23 – история Отечествавпослевоенный период 

Для определения степени усвоения материалактестовым заданиям приводятся ответы, что позволит 
использовать тестовыезадания  нетолько нааудиторных занятиях, но и длясамостоятельной работыстудентов. 
В зависимости от задач иэтапаизучения материала учебного курса(проверказнаний по нескольким темам, 
итоговая проверка, изучениеостаточныхзнаний)преподавательформируетразличныевариантытестовых 
заданий. 
При проведении тестирования неразрешается пользоваться литературнымиисточниками заисключением 
атласовпо истории, каждый ответ долженбыть выбран самостоятельно. 
При неудовлетворительных результатах  тестирования следует повторно проработать соответствующий учебный 
материал. 

 
Вариант 1 

 
1.Вобласти экономикиапрельский (1985 г.)Пленум ЦК КПСС взял курсна: 
А)отказотадминистративно-командной системыуправления 
В)приватизацию 
С)создание рыночной экономики 
Д)ускорение 
Е)радикальныеэкономическиереформы 
2.Вьетнамский народвелборьбупротивфранцузских колонизатороввпериод: 
А)1945-54 гг. 

В)1971-72 гг. 

С)1964-68 гг. 

Д)1973-74 гг. 

Е)1954-64 гг. 
3.. Начало «Холодной войны»по традиции связывают с: 
А)созданиемНАТО 
В)Корейской войной 1950-1953 гг.



 

 

 
С)Испытаниемсоветского атомногооружия 

Д)образованием Организации Варшавскогодоговора 
Е)речьюУ.Черчилля вФултоне 
4. Модельюнационального и экономического развития для Ю.Кореи стал(а): 
А)Япония 
В)Западная Европа 
С) США 

Д) Китай 

Е)СССР 
5.. Беловежскоесоглашение1991 г. объявило: 

А)принятиеновой Конституции СССР 
В)выводсоветских войскизГДР 

С)роспускСССР, созданиеСНГ 
Д)созданиеГКЧП 
Е)роспускКПСС 
6.. «Холодная война»охватилапериод: 
А)90-е годыXXвека 
В)30-40ые годыXXвека 
С)40-80ые годыXXвека 
Д)20-30ыегодыXXвека 
Е)началоXXвека 
7. ВконцеXXвекапроизошел распад государства: 
А)Болгария 
В)Румыния 
С)Югославия 
Д)Польша 
Е)Албания 
8. Сцельюсохранения иукрепления СНГ в1993 году: 
А) был введен безвизовый режим 
В) быласозданаединая рублевая зона 
С) былвведен единый паспорт 
Д)был принят устав СНГ 
Е) были введенымиротворческиесилыООН 
9. Сущность политики «тэтчеризма»в Англии 
А)Отмена репрессивногозаконао профсоюзах 
В)введениеновойкомплекснойсистемысоциального образования 
С)повышениезаработной платы 
Д)широкомасштабная приватизация вгосударственном секторе 
Е)национализациякрупной промышленности 
10. США принял активноеучастиев войнепротив С. Вьетнамав: 
А)1954-68 гг. 

В)1970-73 гг. 

С)1969-70 гг. 

Д)1965-85 гг. 

Е)1965-73 гг. 

11. 5 августа1963 г. вМосквебыл подписан договор: 
А)мораторий наядерноеиспытание 
В)ограничениеобычноговооружения вЕвропе 
С)сокращениеракет среднего радиуса действия 
Д)запрещениеиспытаний ядерногооружия в3-х средах: 
Е)ограничениестратегического вооружения



 

 
12. КстранамВосточнойЕвропывпослевоенныйпериодотносили: 

А)Испания, Португалия,Греция 
В)Польша, Венгрия, Румыния 
С) Дания, Норвегия, Швеция 
Д)Франция, Бельгия, Голландия 
Е)Германия, Италия, Испания 
13. В80-90ые годыXXвекасамых высоких темпов экономического роставЛатинской Америке достигла: 
А)Бразилия 
В)Венесуэла 
С)Куба 
Д) Чили 
Е)Аргентина 
14. Президент Египта, один изинициаторовсоздания Движения неприсоединения 
А) Дж. Неру 
В)Г.А. Насер 
С)Садат 
Д)Сукарно 
Е)Кастро 
15. Антисоциалистическоевыступлениев Венгриипроизошло в 
А)1945г. 
В)1951г. 
С) 1956г. 

Д)1953г. 

Е)1959г. 
16. Лейбористскоеправительство в Великобритании с1945 по 1951г.возглавлял: 
А. У. Черчилль 
В. К. Эттли 
С. М.Тетчер 
Д. А. Иден 
Е. Г. Макмиллан 
17. Инициаторами создания НАТОбыли: 
А. США 
В. Великобритания 
С. Франция 
Д. СШАи Великобритания 
Е. Великобритания и Франция 
18. Великобритания предоставилаИндии статус доминионав: 
А)1945 г. 
В)1948г. 

С)1947г. 

Д)1946 г. 

Е)1949г 
19. Всередине50-х годовXXвекаэтот регионсталодним изнаиболееважных вмировой политике: 
А)Южно-Восточная Азия 
В)Ближневосточный 
С)Восточная Европа 
Д)Южная Азия 
Е)Центральная Америка 
20. М.Тэтчер являлась премьер-министром Великобритании в: 
А)1979-90 гг. 
В)1978-1992 гг.



 

 
С)1970-1980 гг. 

Д)1975-1985 гг. 

Е)1979-1995 гг. 

21. Кто был избран Председателем Верховного СоветаРоссии виюне1990 года? 
А.Г.А.Зюганов 
В.Б.Н.Ельцин 
С.А.Д.Сахаров 
22. Отметьте6 черт общественно-политической ситуации в СССРв1990-1991 гг. 
1.возникновениеи рост забастовочного движения 
2.прекращениесопротивления экономическим и политическим реформам состороныконсервативно 
настроенного партийногоаппарата 
3.нарастаниенационального сепаратизмавреспубликах СССР 
4.поляризация общественного сознания 
5.наступлениеобщественной апатии, падениеинтересагражданкполитическим событиям 
6.созданиеальтернативной политической партии, начавшей играть роль распадающейся КПСС 
7.усиление консервативных тенденций в КПСС 
8.восстановлениеобщественно-политического влияния КПСС, котороеонаимела до1985года 
9.обострениемежнациональных отношений, столкновения нанациональнойпочвеврядереспубликСССР 
10.выдвижение бастующими шахтерами требований отставки М.С.Горбачеваи сменыполитического курса 
23. Отметьте5 черт и мероприятий внешней политики СССР в1964-1985 гг 
1. инициативавводавойскстран Варшавского ДоговоравЧехословакию 
2.вводсоветских войсквВенгрию 
3.размещение ядерных ракет наКубе 
4.претензии наконтрольнад Черноморскими проливами 
5.участиесоветских представителей в Совещаниипо безопасности и 6.сотрудничествувЕвропе 
7.подписаниеДоговораозапрещении ядерных испытаний ватмосфере, 8.космическом пространствеи подводой 
9.попыткаразрядки напряженности вотношениях сСШАи странами НАТО 
10.произраильская позиция варабо-израильских войнах 
11.конфликтсКитаем наостровеДаманский 
12конфликт сСеверной Кореей 
13.вводсоветских войскв Афганистан 

 
Экзаменационный тест по истории 

для 2 курса 
Вариант 2 

 
1. Политика«тэтчеризма»предполагала: 
А)полнуюзанятость населения 
В) бюджетный дефицит 
С)создание«государства благоденствия» 
Д)государственноерегулированиеэкономики 
Е)ограничениегосударственного регулирования экономики 
2. Годыфранцузско-вьетнамской войны: 
А)1945-1954 
В)1946-1954 
С)1946-1955 
Д)1947-1954 
Е)1947-1953 
3. Берлинскаястенапала: 
А)9сентября 1989г. 
В)9октября1989г.



 

 

 
С)9ноября 1989г. 

D) 9августа 1989г. 

Е)9декабря 1989г. 

4.«Буря впустыне»- это … 
А) Действия многонациональныхсил ООН против Иранского вторжения в Кувейт. 
В)ВойнанатерриторииАфрики. 
С)Конфликт вЭфиопии. 
D) Экологическаякатастрофа. 
Е)События врайонеХалхин – Гол. 
5.Годыправления М. С.Горбачева: 
А)1985 – 1991 г. 
В)1963 –1982г. 

С)1982 –1985г. 

D)1953 – 1964 г. 

Е)1991 1995 г. 
6.ПослеобъединенияФРГ иГДР первоеобщегерманскоеправительство канцлер 
А)А. Меркель 
В)В. Бранд 
С)Г. Шредер 
D)Г. Коль 
Е) Э.Хонеккер 
7. Берлинскаястенабылавозведенав 
А)1960году 
В) 1961г. 

С) 1962г. 

D) 1963г. 

Е)1964г. 
8. Германия быларазделенана двечасти: 
А)в1945г. 

В)в1947г. 

С)в1948г. 

D)в1949г. 

Е)в1950г. 

9. Государствовошедшеев Варшавскийдоговор: 
А)Бельгия 
В)Австрия 

С)Венгрия 

D) Монголия 

Е)Греция 
10. 19-21 августа1991 годапроизошлисобытия вСССР: 

А)Очередной съезднародныхдепутатов. 

В)Выводсоветских войскиз Афганистана. 

С)Попытка государственного переворота. 

D)ВыборыпрезидентаРоссии. 
Е)Референдум по проблемесохранения СССР. 

11.       В1947-1948 гг. встранахВосточной Европызавершился процессутверждения единовластия, 
получивший название: 
А)«Буржуазная революция». 
В)«Буржуазно-демократическая революция». 
С)«Либерально-демократическая революция». 
D)«Национально-освободительноедвижение».



 

 

 
Е)«Народно-демократическая революция». 

12. Провозгласили созданиеГерманской Демократической Республики: 
А)7октября1949года 
Б)20июня 1948года 
С)14августа1948года 
D)7сентября 1949года 
Е)20сентября 1949года 
13. ГКЧПбыл создан 19августа1991года, таккак: 
А)20августапредполагалосьподписаниеновогоСоюзного договора 
В) Для решения проблемыПрибалтийских республик. 
С)Случайно 
D)17августа резко ухудшилось состояниездоровья М.С. Горбачева. 
Е)18августаМ.С. Горбачевпередал свои полномочия вице-президенту. 
14. СШАи НАТОвмарте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 
А)Ирана 
В)Сербии икрая Косово. 
С)Ирака 
D)ОстроваГренада 
Е)Кувейта 
15. Годобразования ФРГ: 
А)1951 г. 
В)1945г. 

С)1948г. 

D)1947 г. 

Е)1949г. 

16.  В1962годусоветские ракетыбыли размещены: 
А). Во Вьетнаме. 
В)ВЧехословакии. 
С)ВГДР. 
D)ВМонголии. 
Е)НаКубе. 
17.  Власти ГДР по согласованиюсСССР возвели воднуночь стенувокругЗападного Берлинаи установили 
контрольно-пропускныепунктына границе: 
A)5 марта1960г. 
B)4 июля 1959 г. 
C) 10 мая 1967 г. 
D) 13 августа1961 г. 
E) 1сентября 1975г. 
18. В1978годув Афганистанесвергнут режим: 
А)М.Дауда 
В)Х.АминаC)

М.ЮсуфаD)

Н.ТаракиE)Б.

Кармаля 
19.  Ограниченный контингент советских войскприсутствовал в Афганистаневпериод: 
A) 1970-1980 годы. 
B) 1979-1989 годы. 
C) 1985-1995 годы. 
D) 1980-1990 годы. 
E) 1975-1985 годы 
20. Сущность Перестройки в СССР в1980-ые годы:



 

 

 
A)Научно-технический прогрессплюсускорение. 

B)Ограничить производственно-экономическуюдемократию. 
C)Развить механизм социалистической экономики. 
D)Непризнание рыночных отношений. 
Е)Ограничить иностранный капитал. 
21. Кто избралМ.С.ГорбачеваПрезидентом СССР? 
1.Iсъезднародных депутатов СССР 
2.Верховный Совет СССР 
3.III Съезднародныхдепутатов СССР 
22. Отметьте8 черт социально-экономической ситуации в1990-1991 гг 
1.успешноеосуществлениеструктурной перестройки в экономике 
2.общеесокращениеобъемов производства 
3.введениенормированного распределения продуктовпитания 
4.начало приватизациигосударственной собственности 
5.усилениеинфляции, постепенноеобесцениваниерубля 
6.рост числаубыточныхпредприятий 
7.распад колхозовнаиндивидуальные крестьянскиехозяйства 
8.укреплениесоветскогорубля, начало его свободного обменанаиностраннуювалюту 
9.сокращениезолотого запасаСССР 
10.рост внутреннего и внешнего долгаСССР 
11.расширениеторговыхсвязей СССР со странамиЗападной Европы 
12.возрастаниероли натурального (бартерного)обменав экономике 
13.полная ликвидация командно-административной системыруководстваэкономикой 
23. Отметьте6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в1985-1990 гг 
1.попыткаускорения социально-экономического развития страныпутем 2.увеличения капиталовложений в 
машиностроение 
3.широкомасштабная приватизация государственной собственности 
4.ограничениесферытоварно-денежных отношений 
5.развитие кооперации 
6.попыткавведения хозяйственной самостоятельности предприятий 
7.объединениегосударственных предприятий в трестыиконцерны 
8.созданиеакционерныхкоммерческихбанков 
9.сокращениечислаотраслевых министерств 
10.созданиесистемытерриториальныхсовнархозов 
11.полный отказот практики размещения государственного заказанапредприятиях 
12.узаконениеиндивидуальной трудовой деятельности граждан СССР 
13.коренноеизменение системыобразования розничных цен, отказот их директивного назначения 
14.фактический отказотпятилетнего планирования 

 
Экзаменационный тест по истории 

для 2 курса 
Вариант 3 

 
1. ОбъединениеФРГ и ГДР произошло в: 
A)1945 г. 
B)1949г. 
C)1990г. 
D)1985 г. 
E)1961г. 
2. Декларация о прекращении существования СССР былапринята: 
A)январь 1994г.



 

 

 
B) декабрь 1991г. 

C)ноябрь 1992 г. 

D)апрель 1993г. 

E)октябрь 1989г 
3. Демократическиереволюции встранах Восточной Европы1989-1991 гг.привели к: 
A)Восстановлениюлиберальной демократии и рыночной экономики. 
B)Реставрацииконституционной монархии. 
C)Административно-командной экономике. 
D)Созданиюсоциалистического лагеря. 
E)Утверждениютоталитарногосоциализма. 
4. Арабскиестраныво время ближневосточного конфликтав1950-1980-ые годы, получали военно-политическую 
поддержкуот: 
A)СССР. 
B)Японии. 
C) Франции. 
D)Великобритании. 
E)США. 
5. ПобедалейбористаГ.Вильсона(1964 -1970)открылав Великобританииэру: 
A)«Холодной войны». 
B)Распадаимперии. 
C)«Плавного и либерального прогресса». 
D)Технократии. 
E)«Ветраперемен». 
6. Всередине80-х годовXXвекав СССР произошлатяжелейшая катастрофа, взорвалась: A) 
Минская АЭС. 
B) Чернобыльская АЭС. 
C)Курская АЭС. 
D)Белгородская АЭС. 
E)ЛенинаканскаяАЭС. 
7. Бывшая страна"социалистического содружества", пережившая процесс распада: 
A)Югославия. 
B)Румыния. 
C)Венгрия. 
D)Албания. 
E)Польша. 
8. "Бархатная"революциявЧехословакии произошла:- 
A)ноябрь 1992 г. 
B)февраль 1948 г. 
C)август 1968 г. 

D)ноябрь 1989 г. 

E) декабрь 1992г. 
9. СНГ былосоздано: 
A)В1993 году 
B)В1994 году 
C)В1992 году. 
D)В1991 -году 
E)В1990году 
10. Первым канцлеромобъединеннойГермании в1990 годустал: 
A)Г.Коль. 
B)Г.Шредер. 
C)Л.Валенса.



 

 
D)Ж.Желев. 

E)В. Гавел. 
11. Беловежскоесоглашение1991годаобъявило: 
А)Выводсоветских войскизГДР. 
В)РоспускКПСС! 
С)СозданиеГКЧП. 
D)Принятиеновой Конституции СССР. 
Е)РоспускСССР, созданиеСНГ. 
12. СССР прекратил своесуществованиев 
A)1990 году. 
B)1991году. 
C) 1992году. 
D)1993 году. 
E)1994году. 
13. События 11сентября2001 годав СШАподчеркнули нарастаниеглобальной проблемы: 
A)Развивающихсястран. 
B) Энергетической. 
C) Экологической. 
D) Международного терроризма. 
E) Демографической. 
14. Н.С. Хрущевотстранен от власти решением Октябрьского ПленумаЦККПСС: 
A) 1964года. 

B) 1962года. 

C) 1963года. 

D) 1965года. 

E) 1961года. 
15. Московский договоро запрещении ядерных испытаний в трех средах был подписан в: 
A) 1960г. 
B) 1973г. 
C) 1965г. 
D) 1970г. 
E) 1963г. 
16. В1962г. произошло событие: 
A)XXсъездКПСС. 
B)Карибский кризис. 
C)ПолетЮ. А. Гагаринавкосмос. 
D)Арабо-израильская война. 
Е)Первый запускискусственного спутникаЗемли. 
17. Первый канцлерФРГ: 
А)Г. Коль. 
В)О. Гротеволь. 
С)К. Аденауэр. 
D)Г. Шредер. 
Е)В. Брандт. 
18. По корейскомуконфликтусоглашениео перемирии было подписано в 
A)1954 г. 

B)1955г. 

C)1951г. 

D)1953 г. 

E) 1952 т. 

19. Августовский политический кризис, созданиеГКЧПдатируется:



 

 

 
A)1994 г. 

B) 1991г. 

C)1992г. 

D) 1993г. 

E) 1990г. 
20. Договор о создании военно-политического союзасоциалистическихстран был подписан встолице: 
A)Болгарии. 
B)СССР. 
C)Венгрии. 
D) Чехословакии. 
E)Польши. 
21. Кто занял пост Генеральногосекретаря ЦК КПССпослесмерти Л.И.Брежнева 
А.М.С.Горбачев 
В.К.У.Черненко 
С.Ю.В.Андропов 
22. Отметьте11 черт общественно-политической жизни СССР в1985-1989 гг 
1.осуществлениеполитики "гласности", критикаотрицательных явлений советскойдействительности 
2.резкое увеличение количестважелающих вступить в КПССи ВЛКСМ 
3.резкий рост интересачитателейкпубликациям периодических изданий, 4.увеличениетиражей газети 
журналов 
5.критический пересмотри переосмыслениеистории России советского периода 
6.нарастаниеобщественной апатии, равнодушиекпопыткам политическихреформсо сторонысоветского 
руководства 
7.ограничениепреследования инакомыслящих 
8.публикация литературных и философских произведений, запрещенных в предшествующиепериоды 
9.проведениемассовых митинговстребованиями прекращения политики перестройки 
10.широкоеотражениевсредствах массовой информации происходящих вжизни обществаизменений 
11.нарастаниеполяризации общественных сил 
12.безоговорочная поддержкаобществом абсолютно всех реформаторскихначинаний советского руководства 
13.господство атмосферымассовой истерии и психоза 
14.резкоеусилениевлияния националистических движений всоюзных республиках 
15.возникновениешироких общественныхдвижений и неформальныхорганизаций 
16.массовыепротестыпротив введения в СССР частной собственности 
17.обеспечениефактической, анедекларативной свободывероисповедания 
18.постепенноенарастаниенедовольстваобществаполитическим курсом, олицетворявшимсяМ.С.Горбачевым 
23. Отметьте4 чертывнутриполитического курсаСССР впериодправления Ю.В.Андропова 
1.смягчениецензуры 
2.полная преемственность свнутриполитическимкурсом Л.И.Брежнева 
3.ужесточениемер, направленных наукреплениетрудовой дисциплины 
4.освобождениеот должностей некоторыхвысокопоставленныхпартийных5.функционеровбрежневского 
периода 
6.начало политического диалогасинакомыслящими 
7.борьбаскоррупцией в высших эшелонах власти 
8.возобновлениеборьбыс "безроднымкосмополитизмом" 
9.ужесточениеборьбыспроявлением инакомыслия 
10.организациядискуссии впечати о целесообразности сохранения колхозного строя 

 
Экзаменационный тест по истории 
для 2 курса 
Вариант 4



 

 

 
1. Московскийдоговор 1963 годао запрещении ядерных испытаний ватмосфере,вкосмосеи подводой не был 

подписан: 
А)Англией иФранцией. 
В) Францией и Китаем. 
С)Китаем и СССР. 
D)CCCP и Англией. 
Е)СССР и США 
2. Конференция по проблемам послевоенного устройстваи развития Европыв1945 годупроходилав: A) 
Крыму. 
B) Каире. 
C) Тегеране. 
D)  Москве. 
E) Потсдаме. 
3. Вмарте1985 г. напостГенеральногосекретаряЦК КПССбыл избран: 
A)Горбачёв. 
B) Черненко. 
C)Рыжков. 
D)Ельцин. 
E)Андропов. 
4. По Эвианскомудоговору(1962 г.) 
А) Франция оказалаэкономическуюпомощь Алжиру 
B) Франция захватилаАлжир 
C)Алжир получил независимость 
D)Алжирстал полуколонией Франции 
E)Алжирсталдоминионом Франции 
5. Послекапитуляции во Второй мировой войнеГермания Быларазделенаназоныоккупации: A) 
Две. 
B)Три. 
C) Шесть. 

D) Четыре. 

E)Пять. 
6.Когдаобразовалось государство Израиль? 

А)1946 
В)1947 
С)1948 
D)1949 
Е)1950 

7.Член НАТО: 
А)Украина 
В)Грузия 
С)Армения 
D) Эстония 
Е)Белоруссия 
8. НевошлавЕС: 
А) Чехия 
В)Словакия 

С)Словения 

D)Албания 

Е)Польша 
9. Название договорао Европейскомсоюзе: 
А)Маастрихтскоесоглашение



 

 
В)Хельсинскоесоглашение 

С)Ницценскоесоглашение 
D)Амстердамскоесоглашение 
Е)Парижскоесоглашение 
10. 25 декабря 1991годаМ.Горбачев заявил о своем уходеспостаПрезидентаСССР всвязи с: 
A)Уходом напенсию. 
B)Тяжелой болезнью. 
C)Окончаниемсрокаполномочий. 
D)Процедурой импичмента. 
E)Прекращением существования СССР. 
11. Годыправления МаргаретТэтчер: 
A)1979-1990 годы. 
B)1985-1995 годы. 
C)1985-2000 годы. 
D)1981-1988 годы. 
E)1964-1980 годы. 
12. Помощь Японии для восстановления разрушенной войной экономики предоставил(и): 
A)СССР. 
B)Англия. 
C) Франция. 
D)США. 
Е)Китай. 
13. Совещаниепо безопасности и сотрудничествувЕвропе (ОБСЕ)состоялось: 
A)Июль-август 1945 г.,Потсдам. 
B)Сентябрь 1951 г.,Сан-Франциско. 
C)Апрель 1955 г.,Бандунг. 
D) Май 1955 г.,Варшава. 
E)Июль-август 1975 г.,Хельсинки. 
14. Периодвистории Франции с1946 года: 
А)Вторая республика 
В) Четвертая республика 
С)Третья республика 
D)Пятая республика 
Е)Первая республика 
15. Какаястрананевошлав«план Маршалла»: 
А)Греция 

В)Венгрия 

С)Италия 

D) Франция 
Е)Германия 
16. Индия провозгласиланезависимость в: 
А)1945 г. 
В)1946г. 
С)1947г. 

D)1948 г. 

Е)1949г. 
17. При каком президентеФранция вышлаиз НАТО: 
А)Ш.деГоллеВ)

Ж. Помпиду С) 

Ф.Миттеране 

D)Ж. Шираке



 
 

Е)В. Жискар д’Эстен 

18. Когда был подписанДоговор обОСВ– 1: 
А)Д.Кеннеди 
В)Л. Джонсон 

С)Р. Никсон 

D) Дж. Картер 

Е)Р.Рейган 
19. Когда был подписанДоговор обОСВ-2: 
А)в1979 г. 

В)в1987 г. 

С)в1982 г. 

D)в1990 г. 

Е)в1980 г. 

20. Когда был отменен «Варшавский договор»: 
А)1991 г. 
В)1992г. 
С)1993г. 

D)1994 г. 

Е)1990г. 
21. Кто занял пост Председателя СоветовМинистров СССР воктябре1964г. 
1.А.А.Громыко 
2.Н.В.Подгорный 
3.А.Н.Косыгин 
4.Ю.В.Андропов 
22. Отметьте12 политических реформ,осуществленных в СССР в1985-1990 гг 
1.роспускКПСС 
2.введениегласности и последующееустановлениесвободыпечати 
3.реабилитация жертвполитических репрессий 30-50-х гг. 
4.смена руководящих кадровв КПСС 
5.введениенациональныхквот при приемев вузыи на работувнекоторыеособо престижныеучреждения и на 
предприятия 
6.усиление борьбызаповышениетрудовой дисциплины 
7.появлениепрактики выборности руководителейпредприятий и учреждений 
8.официальный отказот социалистической системы 
9.провозглашениекурсанасоздание "социалистическогоправовогогосударства" 
10.превращениеВерховного СоветаСССР впостоянно действующий парламент 
11.ликвидация Съезданародныхдепутатов СССР 
12.созыв Съезданародных депутатов СССР 
13.принятиеновой Конституции СССР 
14.введениепостаПрезидентаСССР 
15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС 
16.превращениеСССР вконфедерациюнезависимых государств 
17.проведениевыборовв Советывсех уровней наальтернативной основе 
18.созыв Съезданародных депутатовРСФСР 
19.созывГосударственной ДумыРСФСР 
20.принятие Декларациио государственномсуверенитетеРСФСР 
21.отменастатьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПССроль руководящей и 22.направляющей силы 
советского общества 
23.демонтажсистемыСоветов всех уровней 
24.ликвидация органовгосударственной безопасности 
25.допущениесуществование различныхполитических союзови партий



 

 

 

 

 

23. Отметьте9 черт развития советского сельскогохозяйствасередины1970-х-середины1980-х гг 

1.полноеобеспечениенаселения страныотечественным продовольствием 
2.закупки зернаи мясазарубежом 
3.нарастаниечислаубыточных хозяйств 
4.созданиеэкспериментальных семейныхферм 
5.значительныекапиталовложения внепродуманнуюмелиорацию 
6.распашкацелинныхземель 
7.сокращение размеровосвоенной пашни 
8.повсеместное господство планирования и администрирования 
9.введениефиксированного продналога 
10.рост численности аппаратауправления 
11.акционирование колхозови совхозов 
12.борьбас"неперспективными"деревнями 
13господство уравнительной системыраспределения, отсутствиеэкономических стимулов труда 
14.передачачасти колхозных земельвличныеподсобныехозяйства 
15.увеличениесреднего возрастасельского населения 

 
Тест: 

 
ВАРИАНТ2 

Ф.И.О. тестируемогоГруппа  
 

 
1.         Что изназванного относится кизменениям всоциальной 
1)        появлениеслоя собственниковкрупного капитала 

структуреобществавРоссии в1990-е гг.? 
2)        сокращениеслоя бюрократии 
3)        появлениемногочисленного среднего класса 
4)        значительноеувеличениечислапромышленных рабочих 

 
2.         Кпоследствиям политикиперестройки в СССР нельзя 
1)        расширениеполитических свободотнести 
2)        созданиепостоянно действующего парламента 
3)        разрушениетоталитарнойсистемы 
4)           укреплениевласти вцентреи наместах 

 
3.         Экономическиереформывгодыперестройки (1985- 
1. (а,б,д)1991г.г.)предполагали: 
2. (а,г,д) 
3. (б,г,д) 
4. (а,в,г) 
5. (в,г,д) 
а)широкуюприватизацию 
б)расширениесамостоятельности предприятий 
в)либерализациюцен 
г)развитиекооперативного движения 
д)поощрениемногоукладности всельском хозяйстве 

 
4.          Одной изосновных задач,решавшихся руководством 
1)        совершенствование командно-административной системы 

России в1990-е годы,был(о)



 

 

 
2)        переходкрыночной экономике 

3)        переселениевРоссиюрусскогонаселения изстранСНГ 
4)        наращивание ядерных вооружений 

 
5.         Какоеизуказанныхнижесобытий произошло воктябре 
1)        избраниеБ.Н. ЕльцинаПрезидентом РФ 

1993 г.? 
2)        референдум о сохраненииСССР 
3)        противостояниеисполнительной и законодательной власти 
4)        начало работыГосударственной думыи Совета Федерации первого созыва 
6.         Советскиевойскав1980-е гг. участвовали вбоевых 
1)        Венгрии 
2)        Корее 
3)        Афганистане 
4)        Вьетнаме 

 
7.         УкажитеосновнуюпричинупереходаСССР всередине 
1)резкоеобострениемеждународной обстановки 

1980-х гг. кполитикеперестройки: 
2)необходимость освоения территорий Сибири иДальнего Востока 
3)затяжной экономический и политическийкризисвстране 
4)массовыедемонстрации населения 

 
8.         Сокращениевыпускавоенной продукции и увеличение 
1)        коррекцией 

выпускапотребительскихтоваров, проводившиеся на 
2)        интеграцией 

военно-промышленных предприятиях России, 
3)        конверсией 

называлось: 
4)        аннексией 
9.         Укажитефамилиюполитического деятеля, занявшего 
1)        К. У. Черненко 

пост Генерального секретаря ЦК КПССпослесмерти Л. 
2)        М. С. Горбачёв 

И. Брежнева: 
3)        Ю. В. Андропов 
4)        А. А. Громыко 
10.       Кпоследствиям политикиперестройки неотносилось: 
1)        расширениеполитических свобод 
2)        созданиепостоянно действующего парламента 
3)        разрушениетоталитарнойсистемы 
4)            укреплениевласти вцентреи наместах 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключк тестовымзаданиям 
 

№п\пВариант 1       Вариант 2       Вариант 3       Вариант 4



 

 
 

1 d c в c в в d 
2 в d c c c d в 

3 в в в c c а в 

4 а d c c, d, в, а  c в 

5 в d c c d в в 
6 c в d c в в c 

7 c в в в c c c 

8 а а d c d c а 

9 в в а в в в в 

10 а c d в c а а 

11 в c d а а d в 

12 d а c а d в d 

13 в в а c в c в 

14 в а в d c в в 

15 c в в d а в c 

16 в d c в в в в 

17 в в в в а c в 

18 c в c в c а c 

19 в c c, d, в, а  3 d c 

20 c в d в б d c 

21        2 3 5 7 3 4 5 7 1 4 5 7 2 3  7 83 5 6 9 1 2 4 6 7 
22        1 2 6 8 11 

 

 
 

Время наподготовкуи выполнение: 

подготовка 5мин.; 

выполнение_1часа 00мин.; 

оформлениеи сдача_5мин.; 

всего1час10мин. 
 

 
 

Наименованиеобъектовконтроляи оценки 
З.1.  тестирование, анкетирование.Точность,скорость и результативность выполнения тестовых заданий 
З.2.  тестирование, анкетирование      Точность,  скорость и результативность выполнения тестовых заданий 

 
З.3. анкетирование       соответствиеопросных анкет по сборуколичественной и качественной информации целям и 
задачам опроса 
З.4. тестирование        Точность,  скорость и результативность выполнения тестовых заданий 
З 5. тестирование, анкетирование       Точность,  скорость и результативность выполнения тестовых заданий, 
соответствиеопросных анкет по сборуколичественной и качественной информации целям и задачамопроса 

 
З 6 тестирование,анкетирование        Точность,  скорость и результативность выполнения тестовых заданий, 
соответствиеопросных анкет по сборуколичественной и качественной информации целям и задачамопроса 

 
У.1. тестирование, собеседование, наблюдениезаобучающимися назанятиях,  защита рефератови докладов, 

анкетирование            Точность,  скорость и результативность выполнения тестовых заданий, ясность и 

аргументированность изложения материаладокладаили реферата, полнотаидоступность устного ответапри 

собеседовании,своевременность и точностьвыполнения требований урока 
У.2. тестирование, собеседование, наблюдениезаобучающимися назанятиях,  защитарефератови докладов, 
анкетирование            точность и скорость выполнения тестовых заданий,ясность и аргументированность



 

 

 
изложения материаладокладаили реферата, полнотаи доступность устногоответапри собеседовании, 

своевременностьи точность выполнения требований урока 

 
Заправильныйответ навопросыили верное решениезадачи выставляется положительная оценка–1балл. 
Занеправильный ответ навопросыили неверное решениезадачи выставляется отрицательная оценка– 0 баллов. 
Шкалаоценки образовательных достижений 

 
Процент результативности (правильныхответов)Оценка уровняподготовки 

 балл(отметка) вербальныйаналог 
90 ÷100 5          отлично  

80 ÷894 хорошо  

70 ÷793 удовлетворительно  

менее70 неудовлетворительно  

 

 

Задания: 
 

КОМПЛЕКТ 2 ВАРИАНТ1 

 
Ф.И.О. тестируемогоГруппа  

 
Задание№1 

 
Изкниги Ю.В.Яковца«История цивилизации»: 

 
«Переходот индустврильаногообществакпостиндустриальному. Это, пожалуй, наиболееточное 

определениесути переходного периода... Важно правильно выбрать долгосрочнуюстратегию 

технологического развития – повторить ли Россиивсеэтапыпройденныетехнологическими лидерами 

решать неразрешимуюзадачудогнать ушедший далеко впередпоезд, -или пойти наисторический обгон, 

определить своюнишувобщем потокедвижениякнаучно-технической базе 

XXIв., опираясь насвоеобразиесобственного потенциалаи боганыеинтеллектуальныетрадиции. 

 
Второй путь предпочтительнее…» 

 
Вопросык документу: 
1.   Каким представляетсяЮ.В.Яковцудостойноеместо России вмировом сообществе? 

 
2.   Какие реалии современной России, какиесобытия, происходящиевмире, дают основания сделать 

предложенныевами выводы? 
Задание№2Заполнитетаблицу «Достижения и проблемысовременной мировой цивилизации нарубежеXX– 
XXIвеков» 

 
Достижения Проблемы 

  

  

  

  

  
 

Задание№3



 

 

 
Какиеизменения произошли всоотношении сил вмиревконцеXX– началеXXIв?Каковароль России в 

интеграционныхпроцессах?



 

 
 

Задание№4 

Соотнеситенаправлениякультурыи определения 

 

Названиен

аправления 

Определение 

А. Соц-арт 1.Видуличного творчества,включает всебя различныенаправления, в 

частности бомбинг, теггинг, райтинг,скрэтчингидр. 

Б. Сюрреализм 2.Понятие, означающее«подпольную»культуру, противопоставившуюсебя 

условностям и ограничениям традиционной культуры. 

В. Хай-тек 3.оптическоеискусство, использование различных зрительныеиллюзии, 

опираясь наособенностивосприятия плоских и пространственных фигур. 

Эффектыпространственного перемещения, слияния, парения форм 

достигались введением ритмических повторов, резких цветовых и тональных 

контрастов, пересеченияспиралевидных и решетчатых конфигураций, 

извивающихся линий. 

 
Г. Андерграунд 

4. Сверхреализм. Направлениевлитературеи искусствеXXв. международное 
направление, 
при котором творческая энергия исходит изсферыподсознания, которая проявляет 
себя во 
время сна, гипноза,болезненного бреда, внезапныхозарений, автоматических 
действий 
(случайное блужданиекарандашапо бумагеи др.) 

Д. Граффити 5.Стиль высоких технологий вархитектуреи дизайне. 

Е. Стрит-арт 6.Направлениевсовременном искусстве, связанноесшироким 

применением движущихся конструкций и других элементовдинамики. 

Ж.Кинетическое

искусство 

7.Направлениевавангардистком искусстве, длякоторого характерны 

искользованиеи переработкаобразовмассовой (популярной) культуры. 

З. Оп-арт 8.Направлениевотечественном искусстве, использованиестилистики, 

языкаи завоеваний соцреализма, в произведенияхприсутствует юмор, 

ирония и саркастичноеотношениекидеологическим пропагандистским 

клише. 

И. Поп-арт 9.Искусство нового тысячилетия, искусство взаимоотношений, фанизм, ви- 

джей 
 

 
Критерииоценивания 

 
«5»-90-100%правильныхответов 
«4»-80-89%правильныхответов 
«3»-70-79%правильныхответов 
«2»-менее70%правильныхответов



 

 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯКМИНИМАЛЬНОМУМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Реализация программы дисциплинытребует наличия  учебного кабинетаИСТОРИИ. 
Кабинетистории:плакаты,доска 

Оборудованиеучебногокабинета:парты, доскамеловая, доскамаркерная, учебные картины. исторические 
карты, хроники, портретыисторических личностей, схемывоенныхдействий . 

 

 
Основныеисточники: 

 

1.   www.book.ru(ЭБС) 

 
-ИсторияАртёмов В. В.; Лубченков в 2 – х частях 2015 г. «Академия». 

 

 
Дополнительныеисточники: 

 

ГерцогХ.Арабо-израильскиевойны.-М.,2014. 

 
ГуберП.Мазарини.-М.,2010. 

 
Всемирнаяисторияновейшеговремени:Учеб.пособие.В2 ч.Ч.1-1917-1945годы/ Л.А.Колоцей,М.Я.Колоцей, 

 
М.В.Мартен,И.Д.Бельская/Отв.ред.Л.А.Колоцей.-Гродно:ГрГУ,2012.-226с. 

 
Всемирнаяисторияновейшеговремени:Учеб.пособие:В2 ч.Ч.2-1945-началоXXI в. /И.О.Змитрович, 

 
Г.М.Кривощёкий,М.Я.Колоцейидр./Отв.ред.Л.А.Колоцей.-Гродно:ГрГУ,2012.-207с. 

 
ВсемирнаяисторияПодред.Г.Б.Поляка,А.Н.Марковой 

ВсемирнаяисторияИзд.3-е, перераб.идоп.М.:Юнити-Дана,2010.-888с. 

 
АртемовВ.В.,ЛубченкоЮ.Н.История:учебник.-М.,2010. 

 
БогуславскийВ.В.ПравителиРоссии:Биографическийсловарь.-М.,2012. 

 
ДайнесВ.О.ИсторияРоссииимировогосообщества.Хроникасобытий.-М.,2010. 

 
История.11 класс.Тематическийконтроль.-М.,2010. 

 
Кишенкова.Сборниктестовыхзаданий.ИсторияРоссии.Старшаяшкола.10-11класс.-М.,2014.

http://www.book.ru/


 

 

 
ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ: 

 
 

 
РоссийскоешкольноеобразованиевInternet.Избранныесс

ылкидляучителя. 

 

 
http://www.lyceum.edu.ru/main/teachers/links.htm 

«Вестникобразования»,электроннаяверсия.Ссылкина 

большоеколичествоэлектронныхжурналов, 

представляющихинтересдляпреподавателейи 

руководителейобразовательныхучреждений. 

 

 
http://www.informika.ru/text/magaz/ 

 

Учительскаягазета 
 

http://www.ug.ru 

РОССИЙСКИЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙПОРТАЛ 

Коллекция:историческиедокументы 

 
http://historydoc.edu.ru/ 

 

Российскоеобразованиефедеральныйпортал(каталог– 

предметнаяобласть«общееобразование») 

 
http://www.edu.ru 

Педагогическоеиздание«1 сентября».Подборкистатейпо 

самымразнообразнымпредметам. 

 
http://www.1september.ru 

 

СайтМинистерстваобразованияРФ 
 

http://www.ed.gov.ru 

 

Коллекцияспециализированныхсайтовпо психологии 
 

http://www.PsyCatalog.ru 

 

Центр«Гуманитарныетехнологии»МГУ 
 

http://www.ht.ru 

 

Разработкиуроков. 
 

http://edu.km.ru/konkurs/kubyshka2002_konspekt.htm 

 

ПутеводительВ МИРЕНАУКИдля школьников 
 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/CHIM/chim.htm 

 

Бесплатныеуниверсальныебиблиотекисети 
 

http://allbest.ru/libraries.htm 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕКАТАЛОГИБИБЛИОТЕК 
 

http://www.rba.ru/ir/libraries.html 

ОбразованиевРУНЕТЕ.Всероссийскийконкурс 

образовательныхресурсовинтернета 

 
http://konkurs.auditorium.ru/konkurs/index.php 

 

Образовательныйпортал«Открытыйколледж» 
 

http://www.college.ru/ 

 

Образовательныйсектор.Обзоробразовательныхсайтов. 
 

http://phis.org.ru/education/saity_obr.shtml 

 

Школьныймир: каталогобразовательныхресурсов 
 

http://school.holm.ru/ 

 
Центртелекоммуникацийиинформационныхсистемв 

 

http://www.edu.yar.ru/russian/resurs.html 

http://www.lyceum.edu.ru/main/teachers/links.htm
http://www.informika.ru/text/magaz/
http://www.ug.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.psycatalog.ru/
http://www.ht.ru/
http://edu.km.ru/konkurs/kubyshka2002_konspekt.htm
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/CHIM/chim.htm
http://allbest.ru/libraries.htm
http://www.rba.ru/ir/libraries.html
http://konkurs.auditorium.ru/konkurs/index.php
http://www.college.ru/
http://phis.org.ru/education/saity_obr.shtml
http://school.holm.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/resurs.html


 

 

образовании.  

 

Атласпо историидревнегомира 
 

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/Page.html 

 

ИсторияДревнегоРима 
 

http://ancientrome.ru/ 

 

ИсторияДревнегоРима 
 

http://www.ancienthistory.spb.ru/book/ 

 

Всемирнаяистория 
 

http://historic.ru/ 

 

Всемирнаяистория 
 

http://hist1.narod.ru/ 

 

ИсторияДревнегоЕгипта 
 

http://members.tripod.com/~sesna/egypt/ 

 

КультураиискусствоДревнегоЕгипта 
 

http://egypt.org.ru/ 

 

ИсторияСреднихвеков(разделистория) 
 

http://www.tgorod.ru/ 

 

ИсториякрепостейРоссии 
 

http://fortress.vif2.ru/ 

 

РУССКИЙФОРТИФИКАЦИОННЫЙСАЙТ 
 

http://www.fortification.ru/ 

 

КультураиискусствоРуси 
 

http://ladoga.rw.ru/ 

    
Полныйкурслекцийпо русскойисторииидругие 

материалы 

 
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

 

Россиявеликая 
 

http://russia.rin.ru/ 

 

АлександрНевский- историяДревнейРуси- включает 

описаниядревнихбитв,оружия. 

 
http://www.a-nevskiy.narod.ru/ 

 

Знатьисторию.ru 
 

http://www.znat.narod.ru/ 

 

Отечественнаяистория- историяДревнейРусивпериодIX- 

XVIвека. 

 
http://lants.tellur.ru/history/ 

 

С.М.СоловьевИсторияРоссиис древнейшихвремен 
 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solv01p1.htm 

 

Отечественнаяистория 
 

http://www.lants.tellur.ru/history/ 

 

Журнал«Отечественнаяистория» 
 

http://www.hist.msu.ru/Journal/oi.htm 

 

Геральдика 
 

http://geraldika.ru/ 

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/Page.html
http://ancientrome.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/book/
http://historic.ru/
http://hist1.narod.ru/
http://members.tripod.com/~sesna/egypt/
http://egypt.org.ru/
http://www.tgorod.ru/
http://fortress.vif2.ru/
http://www.fortification.ru/
http://ladoga.rw.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://russia.rin.ru/
http://www.a-nevskiy.narod.ru/
http://www.znat.narod.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solv01p1.htm
http://www.lants.tellur.ru/history/
http://www.hist.msu.ru/Journal/oi.htm
http://geraldika.ru/


 

 

 

Экскурсвгеральдику http://www.excurs.ru/ 

 

ГербыгородовРоссийскойФедерации 
 

http://heraldry.hobby.ru/heraldry.html 

 

Мироваяэнциклопедиягеральдики 
 

http://www.geraldik.ru/ 

 

Теориягеральдики 
 

http://apress.ru/pages/greif/h-urga/teory-1.htm 

 

Другиеисторическиесайты 
 

http://cde.osu.ru/ori/info/pages/2/drugie_istoricheskie_sity.html 

виртуальнаяколлекцияпроизведенийискусств–www.abcgallery.com, 

виртуальныепутешествияпо Петергофу,Крыму,Парижуитд.www.kulichki.com, 

виртуальныепутешествияпо 

странаммираhttp://rurotour.narod.ruзаконодательствоиправачеловекаwww.memo.ru, 

институтправчеловекаwww.un.org, 

информацияоргановгосударственнойвласти:ГосдумаРФиКонституционныйСудРФwww.akdi.ru. 

МинистерствоэкономическогоразвитияиторговлиРФwww.economy.gov.ru, 

РоссияиВсемирнаяторговаяорганизацияwww.wto.ru, 

торгово-промышленнаяпалатаРоссииwww.tpprf.ru 

Федеральныйцентринформационно-образовательногоресурса(ФЦИОР)http://fcior.edu.ru, светскойживописи; 

лекциипо символизму;расцветрусскогокинематографа.

http://www.excurs.ru/
http://heraldry.hobby.ru/heraldry.html
http://www.geraldik.ru/
http://apress.ru/pages/greif/h-urga/teory-1.htm
http://cde.osu.ru/ori/info/pages/2/drugie_istoricheskie_sity.html
http://www.abcgallery.com/
http://www.kulichki.com/
http://rurotour.narod.ru/
http://www.memo.ru/
http://www.un.org/
http://www.akdi.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 


