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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначены для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД.05 История основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 23.02.01Оранизация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

ФОС включает контрольные и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

ФОС разработан на основании положений: Рабочей программы по дисциплине: ОУД.05 

История. 

В результате освоения дисциплины ОУД.05 История обучающийся должен 

Уметь: 
У1. Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории 

У2. Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий 

У3 Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий 

У 4. Группировать (классифицировать) факты по различным признакам 

У 5. Читать историческую карту с опорой на легенду 

У 6. Проводить поиск в одном или нескольких источниках 

У 7. Сравнивать данные различных источников, выявлять их сходство и различия 

У 8. Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях их участниках 

У 9. Соотносить единичные исторические факты и общие явления 

У 10. Называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений 

У 11. Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий 

У 12. Сравнивать исторические события и явления 

У 13. Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

У 14. Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории 

У15. Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенных в учебной 

литературе 

Знать: 
З.1 Хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

З.2 Знать хронологию и соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий 

З.3 Знать исторические факты, характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий 

З.4 Знать и группировать (классифицировать) факты по различным признакам 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

Критерии оценки 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

 преподавателем в процессе проведения тестирования, письменного и устного опроса, выполнения 

практических работ, самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

докладов и рефератов, а также проведения семинаров. 

К промежуточной аттестации допускаются те обучающиеся, которые полностью выполнили 

все предусмотренные практические задания, задания для самостоятельной работы, обязательную 

контрольную работу, и имеющие положительную оценку по результатам всех видов текущей 

аттестации. Уровень усвоения учебной дисциплины оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Оценочные средства по учебной дисциплине «История» 

 

Темы 

 

Код 

контролируемых 

УЗ 

Оценочное 

средство 

Представление оценочного 

средства в КОС 

1. Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

З 1, З 2, З 3, У1, У 

2, У 3, У 9, У 11, 8, 

10 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Тестовое задание 

Комплект 

проблемно-логических 

заданий 

Список вопросов для устного 

опроса  

Комплект тестовых заданий 

2. Цивилизации 

мира  

З 1-4, У 1, 2, 3, 8, 

10, 4, 9, 12, 13, 14 

 

   

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Тестовое задание 

Список вопросов для 

фронтального опроса. 

Комплект тестовых заданий 

3. Цивилизации 

Запада и 

Востока в 

средние века. 

З 1-4, У 1, 2, 3, 5, 

8, 10, 9, 12, 11, 13, 

14 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  

Разноуровневые 

задачи и задания  

Тестовое задание 

Комплект заданий для 

самостоятельной работы 

Список заданий для работы с 

исторической картой с опорой 

на легенду  

Комплект тестовых заданий 

4. История 

России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII в 

З 1-4, У 1, 2, 3, 5, 

8, 10,9, 12, 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые 

задачи и задания  

Собеседование. 

Самостоятельная 

работа Тестовое 

задание 

Сообщение 

Комплект заданий для работы 

с исторической картой. 

Комплект заданий для 

самостоятельной работы 

Комплект заданий для устного 

опроса  

Комплект тестовых заданий. 

 Список тем для сообщений 

учащихся 

5.Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны 

Западной 

Европы в 

XVI–XVIII вв 

З 1-4, У 1, 3, 8, 10, 

9, 11, 13, 14 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе  

Разноуровневые 

задачи и задания  

Тестовое задание 

Самостоятельная 

работа Сообщение 

Тема эссе 

Комплект заданий для 

самостоятельной работы 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 

Комплект тестовых заданий 

Список тем для сообщений 

учащихся 

6.Россия в 

ХVIIIв  
З 1-4, У 1, 2, 3, 56, 

8, 10, 9, 11, 13, 14 

Разноуровневые 

задачи и задания  

Комплект разноуровневых 

задач и заданий  
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Тестовое задание 

Сообщение 

Самостоятельная 

работа 

Комплект заданий для 

самостоятельной работы 

Комплект тестовых заданий. 

Комплект заданий для работы 

с исторической картой  

Список тем для сообщений 

учащихся 

7. Становление 

индустриальной 

цивилизации 

З 1-4, У 1, 2, 3, 8, 

10, 9, 12, 13, 14 

 

 

 

 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование. 

Комплект заданий для 

самостоятельной работы 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий  

Комплект заданий для устного 

опроса 

8.Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах 

Востока. 

З 1-4, У 1, 2, 3, 8, 

10, 9, 11, 13, 14 

 

 

Тестовое задание 

Эссе 

Комплект тестовых заданий. 

Тема эссе 

9. Россия в ХIХв  З 1-4, У 1, 2, 3, 8, 

10, 9, 11, 13, 14 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые 

задачи и задания  

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Тестовые задания 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий  

Комплект заданий для 

самостоятельной работы. 

Вопросы для собеседования  

Комплект тестовых заданий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в комплекте 

1 Контрольная работа 

Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 

вопросы из изученного материала, предусмотренного в Рабочей 

программе дисциплины. 

Комплект контрольных заданий 

(приложение А) 

2 Семинар, дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

Темы семинаров и дискуссий 

(приложение Б) 

3 Творческое задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Темы индивидуальных творческих 

заданий (приложение В) 

4 Эссе 

Форма контроля, важная при формировании универсальных 

компетенций обучающегося, при развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений на основе изученного или 

прочитанного материала. 

Тематика эссе (приложение В) 

5 Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений (приложение 

Г). 
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6 Задачи 
Форма контроля, позволяющая закрепить полученные теоретические 

знания, применять изученные формулы, строить графики 
Перечень задач (приложение Д) 

7 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий (приложение Е) 
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Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа № 1 «Древнейшая стадия истории человечества» 

 1. Какая форма государства характерна для древних цивилизаций Востока? 

монархия 

деспотия 

республика 

военная диктатура 

2. Основным элементом экономической системы древних цивилизаций Востока были: 

рабский труд 

наемный труд 

сельская община 

частная собственность 

3. Кастовый строй – общая черта многих древневосточных цивилизаций. Где кастовый 

строй получил классическое воплощение? 

в Китае 

в Индии 

в Вавилоне 

4. К античным цивилизациям относят: 

цивилизацию Древней Греции 

цивилизацию Древнего Рима 

эллинистические цивилизации 

все перечисленные выше 

5. Когда достигла расцвета древнегреческая цивилизация? 

в VIII-VI вв. до н. э. 

в V в. до н. э. 

в IV в. до н. э. 

6. Древнюю Грецию называют первой морской цивилизацией, учитывая: 

особые природные и географические условия 

развитие морской торговли 

постоянное расширение границ 

все перечисленное выше 
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7. Древнегреческий полис – это: 

столица Древней Греции 

объединение метрополии и ее колоний 

город-государство, гражданская община 

8. Назовите основные черты полисной организации: 

античная форма собственности 

совпадение политической и военной организации 

основной принцип хозяйства – автаркия 

все перечисленные выше в XI-IX вв. до н. э. 

9. Кто мог быть полноправным гражданином полиса? 

раб 

свободный, владеющий собственностью уроженец другого полиса (метек) 

свободный, владеющий земельной собственностью, рожденный от граждан полиса 

человек 

10. Полисная система ценностей включала: 

уверенность в том, что полис – высшее благо 

убеждение в том, что существование человека вне полиса невозможно 

мысль о том, что благополучие отдельного лица зависит от благополучия полиса 

все перечисленное выше 

11. Эллинистическая монархия конца IV – начала III в. до н. э. представляла собой: 

деспотию 

империю 

сочетание элементов восточной деспотии и полисного устройства 

12. В 1830 г. немецкий историк И.Г. Дройзен ввел понятие «эллинизм» для 

обозначения: 

эпохи истории Древнего Рима от «основания города» до III в. до н. э. 

этапа развития античного общества с 323 г. до 30 г. до н. э. 

периода варварских завоеваний 

13. Эпоха эллинизма началась после: 

Пелопоннесской войны 431-404 гг. до н. э. 

завоевательных походов Александра Македонского 

массового переселения граждан греческих полисов в области Италии в VIII-VII вв. 

до н. э. 
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14. Рождение древнеримской цивилизации относят к: 

I в. до н. э. 

VI в. до н. э. 

VIII в. до н. э.  

15. Кому из древнеримских писателей принадлежи т подробное описание образа 

жизни и быта германцев? 

Цицерону 

Сенеке 

16. Положение средневекового бюргерства в обществе определялось: 

почитанием своего сеньора 

местом в «феодальной лестнице» 

принципом личной свободы и правом собственности на имущество 

Тациту 

17. Какие ценности были характерны для средневекового бюргерства? 

уважение личной свободы и независимости 

новое отношение к труду, высокая оценка профессиональных знаний и умений 

выполнение цеховых обязательств и защита корпоративных интересов 

 

18. В средневековой культуре Западной Европы «царицей всех наук» считалась: 

математика 

алхимия 

теология 

19. Какой город называют столицей итальянского Возрождения? 

Рим 

Неаполь 

Флоренцию 

все перечисленные выше 

20. Кого из творцов эпохи Возрождения называют «последним поэтом 

средневековья и первым поэтом нового времени»? 

Н. Макиавелли 

Данте Алигьери 

Л.Б. Альберти  

Дж. Боккаччо 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа №2 

  «Цивилизации древности». 
Вариант 1. 

Часть1 

1.  Человек современного вида появился 

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

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

2.  В основе развития китайской государственности и цивилизации лежали идеи 

          а) буддизма               б) даосизма 

          в) ведизма                 г) конфуцианства 

3.  Древневосточный правитель 

          а) имел неограниченную власть над подданными 

          б) выбирался высшей знатью 

          в) имел лишь религиозные функции 

          г) не имел никакой собственности 

4.  Для древневосточной деспотии характерно 

          а) участие народа в управлении государством 

          б) всеохватывающее господство государства над подданными 

          в) отсутствие налоговой системы 

          г) отсутствие письменных законов 

5.  Началом Античности историки считают 

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

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

6.  Для греческой религии и мифологии были характерны 

          а) систематизированный характер мифологии 

          б) единобожие 

          в) оформление единого греческого пантеона 

          г) отсутствие храмов и культа 

          д) существование в каждом полисе своего пантеона богов 

7.   В римском праве было сформулировано 

          а) понятие собственности, в том числе частной 

          б) право только римских граждан 

          в) обоснование обязательности рабства 

          г) право на свободу слова 

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

          а)  иерархическая система 

          б)  необходимость организации коллективного труда 

          в)  разветвленная административная система 

          г)  необходимость жесткой организации, сильной центральной власти 

9.  Религиозно-философское учение буддизм зародилось: 

         а)  в Китае                         б)  в Индии 

         в)  в Вавилоне                   г)  в Египте 
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10.  Особенность древнеиндийского общества: 

        а)  социальное неравенство                            б)   кастовый строй 

        в)  имущественное расслоение                       г)   патриархальная семья 

11.  Для греческой цивилизации характерна: 

       а)   колонизация                                       б)  традиционность 

       в)  иерархичность                               г)  кастовость                                 

12.  В древнегреческом обществе ценились: 

       а)  культ личности 

       б)  умение подчинять свои интересы государственным 

       в)  принцип соревновательности 

       г)  чувство коллективизма 

13.  Историки называют Римскую республику: 

       а)  демократической                     б)  аристократической 

       в)  олигархической                       г)  имперской 

 14.  К пантеону богов Древнего Рима  относятся: 

       а)  Зевс и Гера                                       б)   Юпитер и Юнона 

       в)  Афина и Аполлон                               г)  Марс и Венера 

Часть 2 

1.   Дайте определения понятиям: 

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

2. Расположите в хронологической последовательности основные этапы становления 

человека. 

1. появление человека умелого 

Б) появление австралопитека 

2. появление человека разумного 

Г) появление человека прямоходящего 

3.  Соотнесите термин и его определение. 

 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) матриархат 

Б) полис 

В) военная 

деспотия 

Г) социогенез 

Д) археология 

1. процесс возникновения социальных отношений между людьми и форм 

организации общественной жизни 

2. специальная историческая дисциплина, изучающая по вещественным 

источникам историческое прошлое человечества 

3. самостоятельное государство, включавшее в се город и прилегающие 

земельные угодья, и обладавшее самоуправлением горожан 

4. государственное образование, главной задачей которого было 

обеспечение защиты общинам, городам и торговцам от 

внешних врагов 

5. строй, при котором господствующее положение занимали женщины 

(материнское право, материнский род) 

4. Прочитайте отрывок из документа и выполните задания  

1. Перечислите особенности императорской власти в Византии. 

2. Чем она отличалась от власти монархов Западной Европы? 

3. Какими качествами должен был обладать император? 

4. Почему византийцы ценили именно эти качества императора? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа №2 

  «Цивилизации древности». 
Вариант 2. 

Часть 1 

1.   Признаки неолитической революции 

          а) возделывание злаков и выращивание животных 

          б) отсутствие частной собственности 

          в) преимущественно кочевой образ жизни 

          г) существование соседской общины 

          д) возникновение племенных богов 

          е) преобладание собирательства 

2.  На рубеже IV—III тыс. до н. э. 

          а) возникли первые цивилизации 

          б) началась неолитическая революция 

          в) появился человек современного вида 

          г) зародилась религия 

3.  Переход человечества от первобытности к цивилизации свершился 

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

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

4.   Древнейший очаг греческой цивилизации 

          а) Афины                                                          б) Спарта 

          в) Иония                                                          г) Крит 

5.  Гражданин греческого полиса имел право 

          а) заниматься ремеслом и торговлей 

          б) продать своего сына в рабство 

          в) участвовать в управлении государством 

          г) отказаться от участия в военном походе 

          д) защищать свой полис от врага 

6.  Октавиан Август 

          а) стал первым римским императором 

          б) впервые установил бессрочную диктатуру в Риме 

          в) был знаменитым римским поэтом 

          г) прославился созданием кодекса римского права 

7.  Особенностью восточных обществ была их строгая: 

         а)  иерархичность                                         б)  кастовость 

         в)  религиозность                                         г)  замкнутость 

8.  Основной производственной ячейкой в древних обществах являлась: 

        а)  патриархальная семья                                б)  сельская община 

        в)  корпорация торговцев                                г)  соседская община 

9.   Самые привилегированные слои населения восточного общества: 

       а)  родовая и военная аристократия 

       б)  ремесленники и купцы 

       в)  цари и жрецы 

       г)  чиновники и солдаты 
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10.  В древних восточных государствах сложилась особая форма государства: 

       а)   деспотия                             б)   монархия 

       в)   тирания                               г)   диктатура 

11.  Главный орган Римской республики: 

       а)  Форум                               б)  Консульство 

       в)  Сенат                                 г)  Капитолий 

 

 

12.  Греческий полис называется: 

       а)  гражданской общиной                                       б)  сельской общиной 

       в)  патриархальной общиной                                  г)  городской общиной 

13.  Основные категории населения Древнего Рима 

       а)  патриции 

       б)   демос 

       в)  аристократы 

       г)  плебеи 

14.  К пантеону богов Древней Греции относятся: 

       а)  Зевс и Гера 

       б)  Юпитер и Юнона 

       в)  Афина и Аполлон 

       г)  Марс и Венера 

Часть 2 

1.  Дайте определения понятиям: 

       цивилизация, метрополия, тирания, республика,  полис. 

 

2.  Отметьте знаком «+» верные высказывания. 

1. Кроманьонцы являются прямыми потомками неандертальцев  

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

3. Древний человек расселялся с территории Америки в Азию  

4. Кочевое скотоводство развивалось в степной зоне  

5. Первым металлом, который освоил человек, была медь  

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

Австралия 

 

7. Зарождение искусства произошло в эпоху неолита  

8. Первые крупные земледельческие поселения возникли на территории 

современной Турции и в Палестине 

 

 

3.Соотнесите термин и его определение. 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) патриархат  

Б) неолитическая 

революция 

В) антропогенез 

Г) племя  

Д) рабство 

1. переход от присваивающего к производящему типу  

хозяйственной деятельности 

2. наука о происхождении и эволюции человека 

3. общность людей, объединенных родственными  

связями, общим хозяйством, языком и традициями. 

4. социально-экономический строй, при котором 

 некоторые люди являлись собственностью власти, 

 знати, храмов, ремесленников. 

5. строй, при котором господствующее положение  

занимал мужчина (отцовское право, отцовский род) 

 

4. Прочитайте отрывок из биографии пророка Мухаммеда и укажите событие,  о котором в 
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нем говорится. 

Напишите, что составляет пять столпов ислама? 

 

В чем отличие ислама от других мировых религий? 

Ответы. 

Вариант 1.                                                      Вариант 2. 

1. а                                                           1.  а,б,д 

2. г                                                            2.  а 

3. а                                                            3.  3 

4. б                                                            4.  г 

5. в                                                            5.  в 

6. а,д                                                         6.  а 

7. а                                                            7.  а 

8. а,б                                                         8.  б 

9. б                                                            9.  в 

10. б                                                            10. а 

11. а                                                            11. в 

12. б                                                            12.  а 

13. б                                                            13.  а,г 

14. б,г                                                         14.  а,в 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа № 3  

"Запада и Востока в Средние века" 

 

Задание 1. Напишите три этапа Средневековья: 

1- 

2- 

3- 

Задание 2. Работа с исторической картой «Римская империя, ее распад и возникновение 

варварских государств»: 

 Назовите и покажите на карте границы варварских королевств 

образовавшихся на территории Западной Римской империи в начале VI века. 

 Обозначьте направления вторжений: гуннов в IV-V вв., германских 

племен IV-VI вв., славянских племен в к. VI-VII в. 

Задание 3. Работа с историческим документом 

Прочитайте документ, п.8, стр. 74, из «Истории франков» епископа Григория Турского и 

ответьте на вопросы. 

1. Какие причины завоевания Галлии называл Хлодвиг? 

2. Почему он убил воина? Чему способствовало это наказание? 

Задание 4. Приведите в соответствие события и даты. 

1. Бегство Мухаммеда в город Ястриб 

1. IX в. 

2. Захват власти в Халифате династией Аббасидов 

2. 1258 г. 

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

4. Взятие Багдада монголами 

4. VII-IX вв. 

5. Основание медицинских школ в Багдаде, Бухаре, Кордове 

5. 750 г. 

Арабская культура 
Задание 5. Напишите основные достижения арабской культуры 

Задание 6. Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе на тему 

«Культура Византии». 

Задание 7. Заполните таблицу: «Восток в Средние века» (п.11, стр.83) 

Название государства 

Развитие государства (экономика, политика) 
1. Индия 

 

2. Китай 

 

3. Япония 

Задание 8. Закончите предложения: 

1. Самураи – это ___________________________________________________. 

2. В основе жизни самурая лежали ___________________________________. 

3. Сѐгун – это _____________________________________________________. 

4. Чингисхан - _____________________________________________________. 

Задание 9. Выпишите основные достижения индийской культуры 

1. ________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________. 

3.________________________________________________________________. 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Какие событии произошли в (п.12, стр.88): 
 751 г. - ____________________________________________________. 

 1066 г. ____________________________________________________. 

 814 г. _____________________________________________________. 

 800 г. _____________________________________________________. 

 Задание 11. Ответьте на вопросы: 

1. Какие территории завоевал Карл Великий? 

2. Что такое Каролингское возрождение? 

3. Назовите причины возникновения феодальной раздробленности. Какие из этих причин вы 

считаете главными? 

Задание 12. Подпишите названия рыцарского вооружения. 

 
Задание 13. Восстановите феодальную лестницу. 

1. Крестьяне. 

2. Бароны. 

3. Герцоги и графы. 

4. Рыцари 

5. Король 
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Задание 14. Объясните средневековую пословицу: «Вассал моего вассала - не мой 

вассал»_________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

Задание 15.  

Прочитайте п. 13, стр.93 и заполните таблицу: 

Сословия 

Права 

Обязанности 

 

Задание 16.  

Прочитайте п.14 стр.98, напишите эссе на тему: «Средневековый город». 

Задание 17.  

Работа с исторической картой. 
Используя карту «Крестовые походы» отметьте на контурной карте 

1. Столицы государств – участников крестовых походов. 

2. Направление первого, третьего крестового похода; 

Задание 18.  

Расставьте события в хронологической последовательности. 

А) Выступление римского папы с речью-призывом освободить Святую землю 

Б) Первый крестовый поход 

В) Заключение унии православной церкви с католической 

Г) Учреждение инквизиции 

Д) Основание Тевтонского ордена. 

Задание 19. 

 Составьте план рассказа по теме «Гуситские войны: причины, ход, результаты, последствия» 

Задание 20.  

Заполните таблицу: 

Имя исторической личности 

Кто это? 

Что сделано? 
1. Генрих II Плантагенет 

2. Жанна д' Арк 

3. Ян Гус 

4. Людовик XI 

 

Задание 21. Определите стиль архитектуры, по каким признакам 

определили: 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа №4 

"Древняя Русь" 

I вариант. 
1. Образование Древнерусского государства произошло в 

а) 862 г.        б) 882 г.       в) 912 г.      г) 962 г. 

2. Походы на Хазарию, на Дунай связаны с именем князя 

а) Олега       б) Святослава      в) Ярослава Мудрого       г) Юрия Долгорукого 

3. Какое из названных событий относится к X веку 

а) завоевание Киева Олегом                             в) крещение Руси 

б) крестовый поход против половцев              г) съезд князей в Любече 

4. Сбор дани древнерусскими князьями в форме объезда подвластных им земель 

назывался 
а) кормление       б) полюдье        в) повоз         г) пожилое 

5. В каком году произошла битва, после которой князя Александра Ярославича стали 

называть «Невским» 
а) 1223 г.         б) 1238 г.        в) 1240 г.        г) 1242 г. 

6. В период феодальной раздробленности боярские республики существовали в 
А) Новгороде и Чернигове                     В) Пскове и Новгороде 

Б) Владимире и Киеве                             Г) Галиче и Новгороде 

7. К причинам поражения русско-половецких войск на р.Калке относится 
А) переход половцев на сторону монголов 

Б) численный перевес монголов 

В) отсутствие согласованности в действиях русских князей 

Г) более совершенное оружие монголов 

8. Представитель золотоордынского хана на Руси 
А) ярлык      Б) баскак      В) ясак        Г) численник 

9. Какое из событий произошло позже всех других 
А) битва на Калке      Б) Невская битва     В) битва на р.Сити       Г) Ледовое побоище 

10. К последствиям феодальной раздробленности относится 
А) культурное и хозяйственное развитие удельных княжеств 

Б) усиление обороноспособности страны 

В) исчезновение многих видов ремесла, упадок хозяйства 

Г) усиление власти киевских князей 

11. Какие три из перечисленных событий связаны с княжением Ярослава Мудрого 
А) объединение Киева и Новгорода                                     Г) принятие христианства 

Б) разгром Хазарского каганата                                           Д) разгром печенегов 

В) Строительство Софийского собора в Киеве                  Е) создание «Русской Правды» 

 

12. Заполните пропуски в таблице: 

Имя князя Дата События 

  Заключение договора о беспошлинной торговле с 

Византией 

  Восстание древлян 

  Крещение Руси 
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  Основание Москвы 

  Ледовое побоище 

 

13. Человек, попавший в зависимость за долги – это ……….. 

14. Народное собрание у славян – это ………. 

15. Картина, выполненная водяными красками по сырой штукатурке …… 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

Древняя Русь 

II вариант. 

1. Объединение северных и южных славянских  племен в Древнерусское государство 

произошло в 
А) 862 г.        Б) 882 г.       В) 912 г.      Г) 962 г. 

2. Захват власти в Киеве и основание Москвы связаны с именем 
А) Олега       Б) Святослава      В) Ярослава Мудрого       Г) Юрия Долгорукого 

3. Какое из названных событий относится к XI веку 
А) завоевание Киева Олегом                             В) крещение Руси 

Б) крестовый поход против половцев               Г) съезд князей в Любече 

4. Место сбора дани для киевского князя называлось 
А) погост       Б) полюдье        В) урок         Г) повоз 

5. В каком году произошла первая встреча русских дружин с монголо-татарами 
А) 1223 г.       Б) 1238 г.           В) 1240 г.      Г) 1242 г. 

6. В период феодальной раздробленности ожесточенная борьба между боярами и 

князьями была в 
А) Галиче и Чернигове                            В) Пскове и Новгороде 

Б) Владимире и Киеве                             Г) Галиче и Владимире Волынском 

7. К причинам поражения русских князей в 1237-1241 гг. НЕ относится 
А) переход половцев на сторону монголов 

Б) численный перевес монголов 

В) отсутствие согласованности в действиях русских князей 

Г) более совершенное оружие монголов 

8. Монгольский чиновник, осуществляющий перепись населения 
А) ярлык      Б) баскак      В) ясак        Г) численник 

9. Какое из событий произошло раньше всех других 
А) битва на Калке      Б) Невская битва     В) битва на р.Сити       Г) Ледовое побоище 

10. К причинам феодальной раздробленности относится 
А) культурное и хозяйственное развитие удельных княжеств 

Б) господство натурального хозяйства 

В) расцвет торговли на пути «из варяг в греки» 

Г) усиление власти киевских князей 

11. Какие три из перечисленных событий связаны с княжением Владимира Мономаха 
А) объединение Киева и Новгорода                                     Г) восстановление единства Киевской 

Руси 

Б) крестовый поход против половцев                                  Д) ограничение процентов по долгам 

В) Строительство Софийского собора в Киеве                  Е) создание «Русской Правды» 
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12. Заполните пропуски в таблице: 

Имя князя Дата События 

  Установление точного размера дани 

  Организация съезда князей в Любече 

  Невская битва 

  Крестовый поход против половцев 

  Битва на реке Сити 

13. Человек, зависимое положение которого передается по наследству – это ……. 

14. Картина, выполненная из разноцветных кусочков смолы – это ……….. 

15. Ханская грамота на право княжения – это ……. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа№ 5 

"Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи" 

Часть  1. 

1. Создание Святейшего Синода привело к 
1) церковному расколу                                  2) подчинение церкви государству 

3) усилению самостоятельности церкви     4) секуляризации церковных земель. 

2. Ассамблеями называли: 
1) собрания-балы при Петре I       2) заседания правительства в XVII веке 

3) съезды представителей сословий в XVI веке 

4) совместные заседания  Земского собора и Боярской думы. 

3. Прочтите отрывок из сочинений В.О. Ключевского и определите, о ком идѐт речь 
«Человек тѐмного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению 

князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать своѐ имя и 

фамилию, почти сверстник Петра I, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и 

корабельных занятиях на голландских верфях, он, по отзову того же Б. Куракина, в милости у 

царя « до такого градуса дошѐл, что всѐ государство правил, почитай, и был такой силы 

фаворит, что разве только в римских гисториях находят».     1) Меншиков      2) Бирон    3) 

Шувалов    4) Потѐмкин   

4. Разрыв «Кондиций», засилье немцев при дворе относится к правлению 
1)  Екатерины I  2) Анны Иоановны   3) Елизаветы Петровны   4) Екатерины II   

5. Эпохой дворцовых переворотов называют период: 
1) 1725-1801гг.   2) 1725-1762гг.   3) 1727- 1761гг.   4) 1730-1801гг. 

6. В разделах Польши Россия участвовала наряду: 
1) с Англией     2) с Пруссией   3) с Францией      4) со Швецией 

7. Указ 1714 года о единонаследии определял: 
1) новый порядок наследования царского престола 

2) порядок замещения высших государственных постов 

3) новый порядок наследования недвижимости дворянами    4) отмену местничества. 

8. Лицо, руководившее государством в случае малолетства или болезни монарха, 

называлось в XVIII веке: 1) фаворитом    2) кесарем    3) регентом   4) 

опричником.                             

9. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов?  

1) Прекращение деятельности земских соборов  
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2) Создание прокуратуры  3) Ликвидация патриаршества в России  

4) Изменение традиционной системы престолонаследия  

10. Какую меру предусматривали кондиции, предложенные Верховным тайным советом 

Анне Иоанновне?   1) Реформу Сената   2) Создание Государственного совета  

3) Создание Святейшего Синода  4) Ограничение власти императрицы  

11. Как называлась политика Петра I, направленная на поощрение развития 

отечественного мануфактурного производства, защиту интересов русских купцов от 

иностранных конкурентов?    

1) Протекционизм  2) Благотворительность  

3) Секуляризация  4) Просвещенный абсолютизм  

12. Прочтите отрывок и укажите органы власти, название которых пропущено:  

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

всемилостивейшие намерение восприятии изволил, ради порядочного управления 

государственных своих дел … следующие к тому потребные и надлежащие _______ учредить. 

А именно: иностранных дел, камерц, юстиц, ревизион, воинская, адмиралтейская, камерц, 

штатс-контор, Берг и мануфактур …»  

1) Приказы  2) Министерства  3) Коллегии 4) Комиссии  

13. Какое из названных событий произошло раньше всех других?  
1) Подписание Ништадского мира 2) Основание Санкт – Петербурга  

3) Великое посольство Петра          4) «Нарвская конфузия»  

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

комплектование войска стало осуществляться на основе  

1) Создания полков иноземного строя 2) Набора рекрутов  

3) Набора стрельцов                               4) Создания дворянского ополчения  

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

1) Родовитость 2) Возрастной ценз 3) Личная выслуга 4) Имущественный ценз  

16. Когда была крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева?                                                        

  а) 1) 1770-1775гг.   2) 1773-1775гг.  3)  1773-1774гг. 

Часть 2. 

1. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором 

идет речь.  

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в 

августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала чином 

коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно ему 

ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он составил 

подробный план организации университета».  

2.  Прочтите отрывок и назовите имя человека (с «порядковым номером»), к 

которому относится эта характеристика. 
«Этот человек наизнанку, у которого спутались понятия добра и зла, вступил на российский 

престол. Он и здесь сохранил всю узость и мелочность мыслей и интересов, в которых был 

воспитан и вырос. Ум его, голштински-тесный, никак не мог расшириться в географическую 

меру нечаянно доставшейся ему беспредельной империи». 

3. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 
«Вышла государыня в залу; стоя под балдахином, впустить просителей и прошение их 

прочесть повелела… Потом произнесла краткую речь в такой силе: что хотя весьма тяжѐлые 

поданы ей были царствования договоры, однако же, веруя, как ей докладывано, что оные от 

всех чинов и от всего российского народа требуются, для любви отечества своего подписала. 

А понеже ныне известно является, что лжею и лестью сделан ей обман, того ради оные 

договоры… уничтожает. И то сказав, тотчас упомянутое письмо, до руки еѐ поданное, 
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разодрала и на землю бросила». 

А) Определите время и место событий, укажите главное действующее лицо. 

Б) Укажите общепринятое название упомянутого в тексте документа, охарактеризуйте его 

содержание. 

4. Установите соответствие между деятелем русской истории и тем, в каком родстве он 

состоял с Петром  При записи ответа сохраняйте последовательность первого столбика. 

Деятель Родство 

1. Екатерина I А. Племянница 

2. Екатерина II Б. Первая жена 

3. Анна Иоановна В. Вторая жена 

4. Елизавета Г. Жена внука 

 Д. Дочь 

Часть 3. 

1.Выдающимися архитекторами XVIII в. были 
1) Дмитрий Фонвизин, Гавриил Державин      2) Матвей Казаков, Василий Баженов 

3) Владимир Боровиковский, Фѐдор Рокотов  4) Иван Кулибин, Иван Ползунов 

2. Кто из деятелей культуры считается основателем русского профессионального 

театра? 
1) Д. И. Фонвизин 2) В. К. Тредиаковский  3) Ф. Г. Волков  4) М. В. Ломоносов 

3. С кем из названных лиц связано создание Московского университета? 
1) М. В. Ломоносовым и И. И. Шуваловым  2) Н. И. Новиковым и Екатериной II 

3) Ф. Прокоповичем и Петром I                     4) А. Т. Болотовым и Е. Р. Дашковой 

4. Прочтите отрывок из книги и укажите еѐ автора. 
«Три воинских искусства. Первое — глазомер: как в лагере стать, как идти, где атаковать, 

гнать и бить. Второе — быстрота... Третье — натиск... Богатыри! Неприятель от вас дрожит!» 

1) Пѐтр I     2) А. Д. Меншиков   3) А. В. Суворов   4) П. А. Румянцев 

5.  Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите монарха, о котором идѐт речь. 
«Диапазон деятельности был широк и разнообразен; от сочинения детских сказок для внуков 

до составления "Наказа" Уложенной комиссии, от проведения губернской реформы до 

строительства роскошных дворцов в Царском Селе и столице Империи, от рескриптов 

генералам и фельдмаршалам с указаниями, как им вести военные действия, до написания 

комедий и исторических сочинений, от собирания библиотеки и коллекций картин и 

раритетов до правительственных указов...» 

1) Пѐтр I   2) Екатерина II    3) Александр I   4) Елизавета Петровна 

6. Прочтите отрывок из записок Л. Ф. Сепора и укажите правителя, к царствованию 

которого относятся описанные в нѐм внешнеполитические события. 
«Удивленная Европа видела, как русский флот прошел через океан и Средиземное море, 

...возвестил грекам свободу и взорвал мусульманский флот в Чесменском заливе; наконец, 

великий визирь был осажден Румянцевым в Шумле, и тень Петра Великого отомщена. 

Султан, побежденный и принужденный согласиться на постыдный мир, уступил русским <...> 

Азов, Таганрог, дозволил им свободное плавание по Чѐрному морю и признал независимость 

Крыма».  

1) Елизавета Петровна    2) Екатерина II   3) Павел I   4) Александр I 

7. Что из названного было следствием проводившейся в России в XVIII в. 

секуляризации? 
1) проведение реформы церковного богослужения 

2) обращение церковной собственности в государственную 

3) отделением школы от церкви   

4) создание Святейшего Синода 
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8. Принятая в 1785 г.«Жалованная грамота городам» была направлена на 

1) введение системы городского самоуправления 

2) создание в городах магистратов  

 3) ликвидацию «белых слобод»  

4) учреждение коллегий 

9. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с преобразовательной 

деятельностью Петра I? Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.     

1) «Табель о рангах»      

2) Соборное уложение  

3) рекрутчина 

4) губернии   

5) бироновщина    

6) земщина 

10.Выберите из списка три события, относящиеся к истории XVIII в., и запишите 

номера, под которыми они указаны, в таблицу.  1) битва при Кунерсдорфе   

2) принятие Соборного уложения    

3) Синопское сражение    

4) учреждение Государственного совета 

5) созыв Уложенной комиссии    

6) присоединение к России Крыма 

11. Какие три из перечисленных сражений относятся к русско-турецким войнам второй 

половины XVIII в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) штурм крепости Измаил    2) сражение у деревни Лесная 

3) морское сражение у острова Гренгам   4) морское сражение у мыса Гангут 

5) Чесменское морское сражение     6) сражение на реке Рымник 

12.Установите соответствие между историческими деятелями и событиями. 

 

ДЕЯТЕЛИ СОБЫТИЯ 

А) Дмитрий 

Пожарский 

Б) Елизавета 

Петровна 

В) Пѐтр I 

Г) Екатерина II       

1) созыв Уложенной комиссии 

2) освобождение Москвы от 

интервентов 

3) дворцовый переворот 1741 г. 

4) Указ о трѐхдневной барщине 

5) Северная война 
 

 

13. Ниже приведен ряд имен видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением одного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите имя государственного 

деятеля, не относящегося к данному периоду.  

  А. Д. Меншиков, Г. А. Потемкин, П. И. Шувалов, П. Я. Румянцев, Н. Н. Новосильцев 

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

событиям XVIII в. Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому 

периоду.     

   Коллегии, фискал, бироновщина, земская управа, ассамблея. 

Часть 4. 

1.Рассмотрите схему и выполните задания 
А) Назовите монарха, в чьѐ правление шла война, события которой обозначены на данной 

схеме.                            

  Б) Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, 

события которой изображены на данной схеме. 
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2.Рассмотрите схему и выполните задания 
А)  Напишите фамилию полководца, который руководил российскими войсками в сражениях, 

обозначенных на схеме. 

Б) Укажите название крепости, указанной на схеме цифрой «2», взятие которой русскими 

войсками стало важным событием этой войны 

В) Какие суждения» относящиеся к войне, которой посвящена схема, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) война велась с Турецкой империей 

2) правительницей России в года войны была Елизавета Петровна 

3) закончивший войну мир был заключен в городе, обозначенном на карте под цифрой «4» 

4) в ходе войны русские войска прославились штурмом турецкой крепости, считавшейся в 

Европе неприступной 

5) в результате этой войны Северное Причерноморье окончательно вошло в состав 

Российской империи 

6) во время данной войны произошло последнее крупное сражение парусного флота - 

Синопский бой 

3.Рассмотрите схему и выполните задания 
А) Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 

Б) Напишите имя российского монарха, в годы правления которого шла война, события 

которой обозначены на данной схеме. 

Ответы: 

Часть 1. 

1-2 9- 

2-1 10- 

3-1 11- 

4-2 12- 

5-2 13-3 

6-2 14-2 

7-3 15-3 

8-3 16-2 

                                                                                                                                                                

         Часть 2. 

1- Ломоносов М.В. 

2- Пѐтр III 

3- Анна Иоанновна; кондиции                      4-1В   2Г     3А      4Д 

                    Часть 3. 

1-2 

2-3 

3-1 

4-3 

5-2 

6-2 

7-1 

8-1 

9-134 

10-156 

11-156 

12-А2Б3В5Г1 

13-НОВОСИЛЬЦЕВ 

14-земская управа 
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          Часть 4. 

1- А) Екатерина II;  б) Османская империя 1768-1774 гг. 

2- А) Суворов  (Очаков, Фокшаны);  б) Измаил;   в)  145 

3- А) северная война; б) Пѐтр I 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа№6 

 «Становление индустриального общества» 
Часть А. Задания с выбором одного варианта ответа (оцениваются в 1 бал, итого 10 балов) 

1. Хронологические рамки Нового Времени 

А) XX-XXI век 

Б) XVI-XIX век 

В) XIII-XV век 

Г) XVII-XX век 

2. Предшественником Нового Времени было: 

А) Средневековье 

Б) Древний Мир 

В) Новейшее Время 

Г) Наше Время 

3. Модернизация – это 

А) Процесс спада экономического роста 

Б) Изменения в соответствии с требованиями современности 

В) Общество, в котором преобладает промышленность 

Г) Нет верного варианта ответа 

4. Выберите лишнее: к чертам индустриального общества НЕ относится: 

А) Преобладание промышленности 

Б) Машинный труд 

В) Господство товарно-денежных отношений 

Г) Господство сельского хозяйства 

5. Импрессионизм – это 

А) Соглашение на основе взаимных уступок 

Б) Идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца 

18-первой половины 19 века, характеризующееся исключительностью героев, страстей, 

обстоятельств; мироощущение, которому свойственна идеализация действительности, 

мечтательность 

В) Направление в искусстве, ставящее перед собой задачу дать наиболее полное, правдивое 

отражение действительности 

Г) Направление в искусстве в последней трети 19-начала 20 века, представители которого 

стремились наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и 

изменчивости, передать свои мимолетные впечатления 

6. Идейно-политическое течение, опирающееся на идею сохранения традиционных ценностей 

и старого порядка в жизни общества – это 

А) Консерватизм 

Б) Либерализм 

В) Социализм 
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Г) Анархизм 

7. Первый экономический кризис произошел в 

А) 1825 году 

Б) 1858 году 

В) 1915 году 

Г) 1848 году 

8. Выберите лишнее: 

А) Тресты 

Б) Концерны 

В) Капитализм 

Г) Синдикаты 

9. «Разрешено все, что не запрещено законом» - лозунг движения 

А) Либерализм 

Б) Консерватизм 

В) Анархизм 

Г) Социализм 

10. Новым сословием для индустриального общества было: 

А) Средний класс 

Б) Буржуазия 

В) Дворянство 

Г) Крестьянство 

Часть В. Задания с выбором нескольких вариантов ответа или соотнесением (каждое задание 

оценивается в 2 бала, итого 14 балов) 

1. Соедините страны 1, 2 и 3 эшелонов 

Эшелон Страна 

1. 1 эшелон А) Англия 

Б) Страны Востока 

В) Франция 

2. 2 эшелон Г) Япония 

Д) Россия 

3. 3 эшелон Е) Голландия 

Ж) Германия 

 

             1.Соедините понятие и его определение 

1.Экономический кризис А) Идейное и общественно-политическое 

течение, возникшее в европейских странах в 

17-18 вках, и провозгласившее принцип 

гражданских, политических, экономических 

свобод 

1Реализм Б) Форма экономического объединения, 

участники которого устанавливают единые цены 

на продукцию, договариваются об объемах 

производства, делят рынки сбыта 

1.Либерализм В) Процесс спада экономического роста и 

насильственного восстановления нарушенных в 

ходе развития экономики пропорций 

1.Монополия Г) Крупное хозяйственное объединение, 

сосредотачивающее в своих руках большую 
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часть производства и сбыта какого-либо товара, 

тем самым устанавливающее свое господство в 

определенной отрасли хозяйства 

1.Картель Д) Направление в искусстве, ставящее перед 

собой задачу дать наиболее полное, правдивое 

отражение действительности 

 

1Соотнесите изобретателя и его изобретение: 

1. Генри Модсли А) Пароход 

2. Александр Попов Б)Аэростат 

3. Р. Фултон В) Радио 

4. Джордж Стефенсон Г) Автоматический станок 

5. Жозеф Мишель и Жак Этьен 

Монгольфье 

Д) Первый автомобиль с паровым двигателем 

6. Томас Телфорд Е)Первый железнодорожный висячий мост 

7. Оливер Эванс Ж) Первый современный станок из металла 

8. Жозеф Мари Жаккар З) Первая железная дорога 

 

1. Выберите несколько правильных вариантов ответа. Выберите утверждения 

консерваторов: 

А) Путь преобразования – революция 

Б) Безвластие 

В) Сохранение традиционных ценностей 

Г) Сохранение классовых и сословных различий 

Д) Государство не вмешивается в экономическую сферу 

Е) Путь преобразования – реформы 

 

5. Соотнесите художника, его произведение, и направление, в котором он писал: 

Художник Произведение Направление 

1. Клод Моне А. Восстание Романтизм 

Б. Едоки картофеля 

1. Поля Сезанн В. Пейзаж в Овере 

После дождя 

Г. Персики и груши Импрессионизм 

1. Ван Гог Д. Впечатление. 

Восход Солнца 

Е. Ваза с фруктами, 

бокал и яблоки 

1. Франциско 

Гойи 

Ж. Бедствия войны Крит. реализм 

З. Скалы в Бель-Иль 

1. Оноре Домье И. Расстрел 

повстанцев 

Постимпрессионизм 

К. Красные 

виноградники в 

Арле 
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1.К крупнейшим теоретикам и деятелям анархизма относятся: 

А) Пьер Жозеф Прудон 

Б) Карл Маркс 

В) М. А. Бакунин 

Г) П. А. Кропоткин 

Д) Роберт Оуэн 

Е) Шарль Фурье 

2. Выберите произведения Эдуарда Моне 

А) Завтрак на траве 

Б) Подсолнухи 

В) Девушка с веером 

Г) Портрет Золя 

Д) Свобода, ведущая народ 

Е) Бедствия войны 

Часть С. Дайте полные ответы на вопросы (каждое задание оценивается в 3 бала, итого – 6 

балов) 

1. Объясните основные общие черты и различия таких течений, как: консерватизм, 

социализм, либерализм. Сравните их отношение к реформам, революциям, 

экономической жизни, политической жизни, пределы индустриальной свободы, и 

напишите по одному лозунгу от каждого течения. 

2. Выделите проблемы, порожденные техническим прогрессом в 19 веке. Сравните их с 

проблемами, связанными с техническим прогрессом в Наше Время, и раскройте их 

особенности. 

Система оценивания работы: максимально – 30 балов 

30-26 балов – 5 

25-19 балов – 4 

18-12 балов – 3 

11-0 балов – 2 

Ответы: 

Часть А 

1- Б, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г, 5 – Г, 6 – А, 7 – Б, 8 –В, 9 – А, 10 – А 

Часть В 1. 1 – АВЕ, 2 – ГДЖ, 3 – Б 2. 1 – В, 2 – Д, 3 – А, 4 - Г, 5 – Б 3. 1 – Ж, 2 – В, 3 – А, 4 – З, 

5 – Б, 6 – Е, 7 – Д, 8 – Г 4. ВГЕ 5. Романтизм: 4ЖИ 

Импрессионизм: 1ДЗ Постимпрессионизм: 3БВК, 2ГЕ Крит. Реализм: 5А 

6 АВГ 7 АГ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа № 7 

От Новой истории к Новейшей 

Вариант 1. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу ( да, нет) 
А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества. 

Б) монополии вели к ослаблению конкуренции 

В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно. 

Г) в начале 20 века государство оставляет трудящихся социально незащищенными. 
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Д) Францию называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

Е) радикалы- сторонники компромиссов. 

Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были монархиями. 

И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность. 

а Б в г д Е ж з и 

         

2. Зависимость человека от природы характерна для : 

а) традиционного общества 

б) модернизированного 

 в) индустриального 

3.Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия 

б) Англия, Франция, Германия 

в) Германия, Франция, Англия 

4.В результате промышленного переворота: 

А) появляется пролетариат и крестьянство 

б) завершается формирование мирового рынка 

в) понижается уровень жизни населения 

5.Форд, Эдисон и Маркони были: 

 а) художниками 

б) политиками 

в) изобретателями 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 

а) появление фабрик 

б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ 

 б) развитие промышленности 

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.Революции 1848-49 годов способствовали: 

 а) установлению в странах республики 

б) завершению объединения стран 

в) ликвидации феодальных повинностей 

9.Ранее других событий : а) завершилось объединение Италии 

 б) возникла Германская империя 

в) образована 2 империя во Франции 

10.Под лозунгом « Жить работая или умереть сражаясь!» выступали: 

а) лионские ткачи во Франции 

б) члены « Союза коммунистов» 

в) аболиционисты в США. 

11.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали: 
а) проведение социальных реформ 

б) антидемократические меры 

в) разрушение трестов 

12.Национальные революции в Латинской Америке  привели к : 

 а) созданию единого государства на континенте 

б) появлению независимых государств 

В) ликвидации феодальных пережитков 

13.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 
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1.Рентген В. 2.Д.Максвел 3. Кюри П. 4. Кох Р. 

    

А) открытие Х –лучей, 

б) создание вакцины против туберкулѐза 

в)создание теории света 

г) открытие радиоактивности 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной собственности 

е) эволюционное развитие общества. 

16 Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько правильных ответов: 
А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество разделено на 

замкнутые группы г) личность зависит от социальной группы д) верховный собственник 

земли –государство 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 
1) «Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью.» 

2) «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я не 

разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

    

18.Соотнеси понятие и определение: 

1.Ревизионизм А) создание крупного машинного 

производства 

2.Милитаризм Б) политическое течение, подвергающее 

пересмотру теории или учения 

3.Индустриализация В) увеличение военной мощи государства 
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Итоговый тест по новой истории  

Вариант 2 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу.  (да, нет) 
А) для стран западной цивилизации характерно господство традиционного общества. 

Б) образование монополий способствовало развитию рынка. 

В) марксисты- сторонники компромиссов. 

Г) многие страны Востока превратились в сырьевые придатки метрополий 

Д) в начале 20 века усилилась социальная защищѐнность трудящихся. 

Е) в конце 19 начале 20 века страны развивались неравномерно. 

Ж) в ходе реформ и революций Франция к концу 19 века становится демократическим 

государством 

З) Индия - единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

И) США называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

а б В г Д Е ж з и 

         

2. Общество в котором преобладают товарные отношения называется : а) феодальным б) 

индустриальным в) аграрным. 

3. Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия 

б) Англия, Франция, Германия 

в) Германия, Франция, Англия 

4.Итогом модернизации является : 

а) обновление всех сторон жизни 

б) переход от индустриального общества к традиционному обществу 

в) создание огромных колоний 

5. Д.Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин были : 

а) писателями 

б) изобретателями 

в ) политиками 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 

 а) появление фабрик 

 б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

7. Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

а) увеличение числа церковных школ 

б) развитие промышленности 

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.В результате наполеоновских войн в Европе :  

а) восстанавливается власть дворян 

б) уничтожаются феодальные порядки 

в) возвращаются старые династии 

9. Общая причина революций в 1848-49 годах : 
а) политическая раздробленность 

б) иностранный гнѐт 

в ) ухудшение положения народа 

10. Позднее других произошло : 

а) объединение Италии 

б) образован Северогерманский союз 

в) возникла Германская империя 

11. Хартия, У. Ловетт, петиция относятся к : 

а) Парижской Коммуне 

б) чартистскому движению в Англии 
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в) революции 1848 года во Франции 

12. Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включал:  

а) проведение социальных реформ 

б) антидемократические меры 

в) разрушение трестов 

13. Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Ч. Дарвин 2.М. Фарадей 3. Н. Бор 4. Л. Пастер 

    

А) открытие электромагнетизма б) открытие теории эволюции в) создание теории о строении 

атомного ядра г) создание микробиологии 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

а) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной собственности 

е) эволюционное развитие общества. 

16. Черты модернизированного общества. Выбери несколько правильных ответов: 

а) независимость личности б) господство рыночных отношений в) господство 

государственной собственности г) верховенство закона, наличие прав и свобод 

 д) деление  общества на классы 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 
1) «Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью.» 

2) «Я хочу спасти Союз. Если бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я не 

разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

    

18. Соотнеси понятие и определение: 

1.пацифизм А) обновление общества в соответствии с современными 

требованиями. 

2.радикализм Б) течение, сторонники которого отрицают войну как 

способ решения проблем 

3.модернизация В) политическое течение, отдающее предпочтение 

революции, а не реформе при изменении жизни страны 

 

Ответы к тесту. В 1 

1.нет,да, нет, нет, нет, нет, 

да, нет, да. 

2.а 

3.б 

4.б 

5.в 

6.б 

7.б 

8.в 

9.в 

10.а 

11.а 

12.б 

13.тресты 

14.1-а, 2-в, 3- г,4-б 

15.К-б,г 

     Л- а,е 

     С-в,д 

16.б в г д 

17.1-в,2- а,3-б, 4-г 

18.1-б,2-в,3-а. 
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Ответы к тесту. В 2 

1.нет,да, нет, да, да, да, да, 

нет, нет. 

2.б 

3.б 

4.а 

5.б 

6.б 

7.б 

8.б 

9.в 

10.в 

11.б 

12.а 

13.тресты 

14.1-б,2-а, 3-в,4-г 

15. К-б,г 

     Л- а,е 

     С-в,д 

16.а б г д 

17. 1-в,2- а,3-б, 4-г 

18.1-б,2-в,3-а. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа№ 8 
ТЕМА: Вторая мировая война. 

Вариант 1 
А1. Вторая мировая война началась с нападения на: 

1) СССР    2) Данию            3) Англию      4) Польшу 

А2. Союзником СССР во Второй мировой войне была: 

1) Италия   2) Румыния       3) Англия        4) Испания 

A3. Формирование антигитлеровской коалиции началось с подписания: 

1) Мюнхенского договора    2) советско-германского пакта о ненападении 

3) документа о созыве Организации Объединенных Наций 

4) англо-советской декларации о взаимной помощи  и поддержке 

А4. Немецкий стратегический план молниеносной войны получил название: 

1) блицкриг  2)холокост  3) «странная война»   4) движение Сопротивления 

А5. На какой конференции было принято следующее решение? 

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий 

безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после 

того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено... Мы полны 

решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы... подвергнуть всех 

преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение 

убытков за разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли нацистскую партию. 

1) на Крымской  2) на Тегеранской    3) на Потсдамской   4) на Мюнхенской 

А6. Перл-Харбор  это: 

1) место открытия второго фронта в Европе 

2) английская крепость, оказавшая упорное сопротивление немецким войскам 

З) место морского сражения, ставшего переломным в войне на Тихом океане 

4) американская военно-морская база на Гавайских островах, ставшая первым объектом 

японской агрессии на Тихом океане 

А7. Коренной перелом во Второй мировой войне завершило сражение под: 

1) Курском  2) Дюнкерком   3) Сталинградом   4) Эль-Аламейном 

А8. Военный деятель, командовавший немецкими войсками во Второй мировой войне: 

1) Э. Роммель  2) Д. Макартур       3) Б. Монтгомери   4) Д. Эйзенхауер 

А9. Вторая мировая война закончилась: 

1) 6 июня 1944 г.  2) 25 апреля 1945 г.   3)8 мая 1945 г. 4) 2 сентября 1945 г. 
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А10. Итог Второй мировой войны: 

1) создание Коминтерна 2) разгром фашизма и нацизма 

3) разделение Японии на сферы влияния 

4) ослабление позиций США на международной арене 

В1. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 

А) 22 июня  1940 г. 

Б) 4 февраля 1945 г. 

 В)6 августа 1945 г. 

1)   капитуляция Франции 

2)   нападение Германии на СССР 

3)   ядерная бомбардировка Хиросимы 

4) начало работы Крымской конференции 

А Б В   

        

          

 

Вариант 2 
А1. Вторая мировая война закончилась: 

1).взятием Берлина                              

2).капитуляцией Японии 

3) арестом Муссолини и Гитлера                                              

4) «встречей на Эльбе» союзников 

А2. Союзником Германии во Второй мировой войне была: 

1) Дания   2) Польша     3) Румыния   4) Чехословакия 

A3. Формирование антигитлеровской коалиции в основном завершилось подписанием: 

1) Атлантической хартии             2) Мюнхенского договора 

3) Антикоминтерновского пакта 4) Декларации Объединенных Наций 

А4. Период Второй мировой войны с 3 сентября 1939 г. по 10 мая 1940 г. на Западном фронте 

     получил название: 

 1) «блицкриг»   2) «холокост»   3) «странная война»   4) «движение Сопротивления» 

А5. На какой конференции было принято следующее решение? 

Операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 г., вместе с операцией против 

Южной Франции. Эта последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это 

позволят наличные десантные средства... Советские войска предпримут наступление 

примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на 

западный фронт. 

1) на Ялтинской   2) на Тегеранской    3) на Потсдамской    4) на Мюнхенской 

А6. Арденнская операция  это: 

1)         название операции по пленению Б. Муссолини 

2)         американский план применения атомного оружия 

3)         место высадки англо-американского десанта в Северной Африке 

4)         операция немецких войск на Западном фронте в ходе Второй мировой войны 

А7. Начало коренному перелому во Второй мировой войне положила: 

1) Московская битва   

2) Сталинградская битва   

3) операция в районе Эль-Аламейна 

4) военная операция в районе Дюнкерка 

А8. Операция по вторжению немецких войск на Британские острова во время 

     Второй мировой войны называлась: 

1) «Багратион»   

2) «Оверлорд»       

3) «Барбаросса»       

4) «Морской лев» 
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А9. Вторая мировая война началась: 

1) 23 августа 1939 г.   

2) 1 сентября 1939 г.            

3) 9 апреля 1940 г.      

4) 22 июня 1941 г. 

А10. Итог Второй мировой войны: 

1) создание Лиги Наций                   

2) полное уничтожение колониальной системы 

3) образование двух сверхдержав � СССР и США 

4) расчленение Германии на два суверенных государства 

В1. Установите соответствие между датой и событием. 

     Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 

A) 8 декабря 1941 г. 

Б) 6 июня 1944 г. 

B)  17 июля 1945 г. 

1)   капитуляция Италии 

2)   вступление в войну США 

3)   высадка союзников в Нормандии 

4)   начало работы Потсдамской конференции 

А Б В   

        

          

 

Ключи 
Вариант 1             Вариант 2 

А1.4                   А1. 2 

А2.3                   А2. 3 

А 3. 4                 А 3. 1 

А 4. 1                 А 4.3 

А 5. 3                 А 5. 2 

А 6. 4                 А 6. 4 

А 7. 1                 А 7. 2 

А 8. 1                 А 8. 4 

А 9. 4                 А 9. 2 

А 10.2                А 10. 3 

 

В 1. А1 Б4 В3          

В 1. А2 Б3 В1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 
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Контрольная работа № 9 

«Россия на рубеже XIX-XX веков». 

I вариант 

Часть А 
1 Кто из названных политических деятелей был лидером конституционно-демократической 

партии в России в начале XX века 

а) А.Ф. Керенский 

б) П.Н. Милюков 

в) Г.В. Плеханов 

г) В.М. Чернов 

2 Какая из названных операций была проведена в годы Первой мировой войны 

а) взятие крепости Измаила 

б) оборона Шипки 

в) план Шлиффена 

г) оборона Порт-Артура 

3 Возникновение многопартийной системы в России впервые произошло в ходе 

а) «Великих реформ» 

б) революции 1905-1907 годов 

в) февральской революции 1917 года 

г) установления советской власти 

4 Что из названного было учреждено манифестом императора Николая II от 17 октября 1905 

года 

а) Государственный Совет 

б) Государственная законодательная дума 

в) Верховный Тайный совет 

г) Временное правительство 

5 Какое из названных положений характерно для экономического развития России начала XX 

века 

а) низкие темпы развития экономики 

б) отсутствие государственного вмешательства в экономику 

в) отсутствие монополистических объединений 

г) сочетание высокоразвитой промышленности с отсталым сельским хозяйством 

6 Какое из названных сражений произошло в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. 

а) Гангутское 

б) Чесменское 

в) Цусимское 

г) Гренгамское 

7С государственной деятельностью П.А. Столыпина связано понятие 

а) Третьеиюньская монархия 

б) Учредительное собрание 

в) рабочий контроль 

г) «Булыгинская дума» 

8 Первая русская революция началась с 

а) убийства Распутина 

б) Ленского расстрела 

в) расстрела демонстрации рабочих к Зимнему дворцу 

г) разгона Учредительного собрания 

9 Составной частью столыпинской аграрной реформы было 

а) укрепление сельской общины 

б) проведение переселенческой политики 

в) введение временнообязанного состояния 

г) ликвидация помещичьего землевладения 
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10 Что не относится к Манифесту 17 октября 1905 года 

а) учреждение Государственной думы 

б) начало введения основ конституционного строя 

в) предоставление новых привилегий дворянам 

г) легализация политических партий 

11 Кому принадлежат эти слова: «Нам нужна маленькая победоносная война» 

а) Столыпин 

б) Витте 

в) Керенский 

г) Плеве 

Часть В 
1 Прочитайте отрывок из воспоминаний С.Ю. Витте и вставьте пропущенное слово или 

словосочетание. 

«Стадное управление крестьянами через общину было для бюрократии самым удобным. 

Власти не надо было доходить до каждого отдельного крестьянина, те или иные повинности 

возлагались на общину… Особенно важно было то, что с общины, а не отдельного двора, 

взимались выкупные платежи. Все члены общины были повязаны__________ ». 

Ответ______________ 

2 Прочтите отрывок и укажите год его опубликования. 

«Великий обет царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей 

стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты…На 

обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов… 

2. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 

одобрения – Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных 

от нас властей». 

Ответ________________ 

3 Прочитайте отрывок из очерка и укажите название войны, о которой в ней говорится: «В 

1904 г. На нашу Родину налетела неожиданная буря, и с той стороны, с которой ее менее всего 

ожидали… началась всем памятная война – тяжелое испытание, посланное нам Богом… К 

тому же несчастья преследовали в этой войне Россию, лучшие полководцы на суше и на море 

погибли в начале военных действий…». 

Ответ________ 

4 Расставьте события в хронологической последовательности 

А) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 

Б) создание совета рабочих депутатов в городе Иваново-Вознесенске 

В) вооруженное восстание в Москве 

Г) кровавое воскресенье 

1 2 3 4 

    

5 Соотнесите имена политических деятелей и их характеристики 

1) Ленин А) лидер партии эсеров 

2) Чернов Б) лидер партии большевиков 

3) Милюков В) лидер партии октябристов 

4) Гучков Г) лидер партии кадетов 

Д) лидер партии меньшевиков 

1 2 3 4 

    

 

 



38 
 

Часть С 
1 Назовите политические партии и блоки, представители которых вошли в 1917 г. В первый 

состав Временного правительства 

2 Назовите вопросы, решение которых Временное правительство отложило до созыва 

Учредительного собрание 

Контрольная работа № 9  

«Россия на рубеже XIX-XX вв.» 

II вариант 

Часть А 
1 Какая из названных операций была проведена в годы Первой мировой войны 

а) оборона Шипки 

б) Брусиловский прорыв 

в) взятие крепости Измаила 

г) оборона Порт-Артура 

2 Кто из названных политических деятелей был лидером партии «Союз 17 Октября» 

а) А.И. Гучков 

б) П.Н. Милюков 

в) В.М. Чернов 

г) Г.В. Плеханов 

3 Первый парламент в России впервые начал свою работу в ходе 

а) «Великих реформ» 

б) революции 1905-1907 годов 

в) февральской революции 1917 года 

г) установления советской власти 

4 Какое из названных ниже понятий относится к революции 1905-1907 гг. 

а) зубатовщина 

б) корниловщина 

в) Учредительное собрание 

г) революционное оборончество 

5  Портсмутскому мирному договору, заключенному в 1905 году, Россия уступила Южный 

Сахалин и Курильские острова 

а) США 

б) Китаю 

в) Корее 

г) Японии 

6 С государственной деятельностью П.А. Столыпина связано понятие 

а) рабочий контроль 

б) переселенческая политика 

в) «Булыгинская дума» 

г) Учредительное собрание 

7 Основной формой монополистических объединений в России были 

а) тресты 

б) концерны 

в) кооперативы 

г) синдикаты 

8 Какое из перечисленных событий произошло после начала первой мировой войны 

а) «Кровавое воскресенье» 

б) открытие первой Государственной думы 

в) реформы Столыпина 

г) убийство Распутина 

9 Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне 

а) Австро-Венгрия 
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б) Франция 

в) Болгария 

г) Турция 

10 Какой термин не относится к столыпинской аграрной политике 

а) переселенческая политика 

б) хутор 

в) отруб 

г) инвентаризация 

11 Кому принадлежат эти слова: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая 

Россия» 

а) Столыпин 

б) Витте 

в) Керенский 

г) Плеве 

Часть В 
1 Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию государственного деятеля, о 

котором идет речь. 

«Справедливость требует сказать, что он вышел с величайшей честью из трудного 

положения… Не стану говорить о том, что я знаю относительно подробностей заключения 

Портсмутского договора… Советская власть, опустошая архивы Министерства иностранных 

дел и вынося наружу то, что она считает нужным в своих целях, почему то до сих пор не 

опубликовала ни одной депеши, ни одного письма, относящегося ко времени переговоров в 

Портсмуте, которые выясняют то, какие инструкции получал___________ из Петербурга, что 

предлагал он, и что ему отвечали, и кому обязаны тем, что Россия так мало уступила 

Японии…». 

Ответ____________ 

2 Прочитайте отрывок из Манифеста 17 октября 1905 года и напишите, как называлось 

установление, о котором идет речь. «Ныне настало время, следуя благим начинаниям… 

призвать выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в 

составлении законов, включив для сего в состав высших государственных учреждений особое 

законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и 

обсуждение законодательных предложений и рассмотрение росписи государственных 

доходов и расходов». 

Ответ________________ 

3 Прочтите отрывок из работы историка и напишите фамилию государственного деятеля, о 

котором идет речь. «К народному представительству Николай относился как к лишней и 

неудобной новой казенной канцелярии. Притом он никогда не мог забыть, что Дума была у 

него «вырвана»… И поэтому все былые заслуги этого выдающегося деятеля России рубежа 

XIX-XX веков (в сфере экономики, индустриализации и финансов -создание твердой 

отечественной валюты – золотого рубля, введение государственной монополии на алкоголь; в 

области внешней – заключение столь нужного царизму Портсмутского мира – и внутренней 

политики – подписание текста Манифеста) были забыты. Уже весной 1906 года его 

бесцеремонно изгнали и от двора, и из страны». 

Ответ__________ 

4 Расставьте события в хронологической последовательности 

А) сражение у Ляояна 

Б) нападение японского флота на русскую эскадру на рейде Потр-Артура 

В) Цусимское сражение 

Г) падение Порт-Артура 

 

1 2 3 4 
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5 Соотнесите события первой российской революции и города, где они произошли 

1) создание первого совета рабочих депутатов А) Петербург 

2) работа II Государственной думы Б) Москва 

3) вооруженное восстание В) Свеаборг 

4) восстание моряков Г) Иваново-Вознесенск 

Д) Киев 

1 2 3 4 

    

Часть С 
1 Определите цели экономической политики С.Ю. Витте 

2 Приведите не менее трех примеров ее реализации 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

                                Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.  
• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 
• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
• Глобальные проблемы человечества. 
• Современная массовая культура: достижение или деградация? 
• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
• Кем быть? Проблема выбора профессии. 
• Современные религии. 
• Роль искусства в обществе. 
• Экономика современного общества. 
• Структура современного рынка товаров и услуг.  
• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 
• Я и мои социальные роли. 
• Современные социальные конфликты. 
• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
• Этносоциальные конфликты в современном мире. 
• Семья как ячейка общества. 
• Политическая власть: история и современность. 
• Политическая система современного российского общества.  
• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России.  
• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — 

из истории, другое — современное). 
• Формы участия личности в политической жизни. 
• Политические партии современной России. 
• Право и социальные нормы. 
• Система права и система законодательства. 
• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 
• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 
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Критерии оценки рефератов 

При оценке рефератов во внимание принимаются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

«5» ставится если обучающийся полностью раскрывает тему реферата, оперирует понятиями, 

отвечает на вопросы и самостоятельно делает выводы. 

«4» ставится если обучающийся понимает излагаемое, самостоятельно отвечает на вопросы, 

делает выводы с помощью преподавателя. 

«3» ставится если обучающийся не полностью раскрыл тему, затрудняется с ответами на 

вопросы и делает выводы с помощью преподавателя. 

«2» ставится если обучающийся не раскрыл тему, не владеет материалом, не может ответить 

на вопросы и сделать выводы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ: 

1. Что такое финансирование и каковы его источники? 

2. Какие источники финансирования характерны для крупного и малого бизнеса? 

3. Можно ли открыть свое дело, не изучая рынок? 

4. Какие крупные российские фирмы вы знаете? 

5. Используя основные признаки понятия «социальный институт», докажите, что система 

образования является таким институтом. 

6. Одним из основных методов познания в естественных науках является эксперимент. Как вы 

считаете, допустимы ли эксперименты в социальном познании? 

7. Относятся ли так называемые отрицательные ценности (правила поведения в преступном 

мире и т.д.) к явлениям культуры? Свой вывод аргументируйте. 

8. Почему общество заинтересовано в разработке проблем человекознания? Существует ли 

аналогичная потребность у личности? 

9. Составьте схему, отражающую ваше представление о многообразии связей человека с 

окружающим миром. Выделите существенные связи. Объясните, почему именно эти. 

10. Раскройте существо спора эмпириков и рационалистов. В чем сила и слабость их 

аргументов? 

11. Что такое безработица? Каковы ее основные формы? 

12. Каковы основные экономические функции семьи? 

13. Что такое семейный бюджет? 

14. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? 

15. Какова роль государства в социальной защите населения? 

16. Каковы основные мероприятия современных экономических реформ в России? 

17.  Что такое социальное? 

18.  Что такое социальное действие? 

19. Как можно определить понятие ―социальное взаимодействие‖? 

20. Дайте определение понятию ―социальные отношения‖? 

21. Что такое социальная структура? 

22. Что такое социальный институт? 

23. При каких условиях возникают социальные институты? 

24. Что такое социальный статус личности? 

25.  Чем отличается предписанный статус от достигаемого? 

26.  Что такое социальный престиж? 

27. Под влиянием каких факторов формируется престиж статусов? 
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28. Что такое статусный набор? 

29. Как можно определить главный статус личности? 

30. Каковы основные критерии стратификации? 

31.  Что такое социальная мобильность? 

32.  Чем отличается горизонтальная мобильность от вертикальной? 

33. Какая социальная мобильность характерна для стабильного общества? 

34. Для какого общества характерна групповая мобильность? 

35. Что такое маргинальность? 

36. Что такое социальный конфликт? 

37. Каковы основные причины социальных конфликтов? 

38. Какова социальная структура современного российского общества? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

Оценка письменной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения. 

Полный ответ обучающегося должен представлять собой связное высказывание на заданную 

тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала. 

«5» ставится, если обучающийся дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, самостоятельно и правильно применяет 

знания, самостоятельно делает выводы, отвечает связно, последовательно, без недочетов или 

допускает не более одной неточности в речи. 

«4» ставится, если обучающийся дает ответ, близкий к требованиям, установленным 

для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в ответе, которые легко исправляет сам или с 

небольшой помощью преподавателя. 

«3» ставится, если обучающийся в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам преподавателя, затрудняется 

самостоятельно сделать выводы, допускает ошибки, которые исправляет только с помощью 

преподавателя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

«2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, допускает ошибки, не может самостоятельно сделать выводы, допускает грубые 

ошибки и не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов преподавателя, речь 

прерывиста, непоследовательна. 
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Критерии оценки успеваемости: 

Оценка «5» («отлично») ставится: на вопрос дан полный исчерпывающий грамотный ответ, 

показано четкое знание учебного материала, показано умение сделать выводы 

самостоятельно. 

Оценка «4» («хорошо») ставится: на вопрос дан достаточно подробный ответ, без 

существенных ошибок, показано знание программного материала. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится::показано знание программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

допущены неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится: допущение грубых ошибок при изложении 

учебно-программного материала или ответ, 

который не соответствует вопросу. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

1.  Образование Древнерусского государства. 

2. Рассказать о двух значимых битвах Александра Ярославовича.  

 3.  Причины феодальной раздробленности Древнерусского государства. 

 4.  Какими были последствия феодальной раздробленности. 

 5. Русские княжества под Золотоордынским игом.  

 6. Какие были причины возвышения Московского княжества. 

 7. Свержение Золотоордынского ига. Донское побоище. Стояние на реке Угре. 

 8. Правление Ивана Грозного. Опричнина. Ливонская война. 

 9. Правление Бориса Годунова. Русская Смута. 

10. Ополчение Минина и Пожарского. Начало правления Романовых. 

11. Русское государство времен правления Алексея Михайловича. Переяславская Рада. 

Воссоединение Украины и России.  

 12. Правление Софьи Алексеевны. Начало правления Петра Великого. 

13. Реформы Петра и их значение в становлении государства. 

14.  Северная война, основные сражения. Значения для России выхода к торговым путям 

Балтики. 

15.  Эпоха дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

16. Правление Екатерины Великой.  Эпоха абсолютизма. 

17. Указы и реформы при правлении Екатерины Великой. «Жалованная грамота дворянам». 

Введение городской системы самоуправления. 

18. Борьба за престол, дворцовый переворот. Начало правления Александра 1 

19. Реформы Сперанского. 

20. Отечественная война 1812 г. Ход войны и основные сражения.  

21. Поражение Наполеона Бонапарта. Золотой век Российской империи. 

22. Аракчеевщина. Реакционная политика самодержавия. 

23. Нулевая Мировая война. (Крымская война). 

24. Дать объяснению понятию «Промышленный переворот». 

25. Общественная мысль в годы царствования Николая 1. Западники и славянофилы. 

26. Великие реформы 60-70-х годов 19-го века  Отмена крепостного права. 

27. Земства и городские думы. 

28. Постреформенное экономическое развитие России. Развитие промышленности. 

29. Общественное движение в годы правления Александра 11.Народничество. 

30. Внешняя политика России в годы правления Александра 11. 

31 Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. 

32. Начало правления Александра 111. Контрреформы. 

33. Внешняя политика России при Александре 111. 

34. Начало правления последнего русского императора Николая 11.Оппозиционные 

движения. 

35.Русско-японская война 1904-1905 гг. 

36. Революция 1905-1907. Движущие силы революции. 

37. Реформы П.А. Столыпина. 

38. Внешняя политика России накануне 1-й Мировой войны. 

39. Ход войны, боевые действия, этапы. 

40. Февральская буржуазно демократическая революция. Достижения. 

41. Великая Октябрьская революция. Первые декреты Советской власти. 

42.Формирование новой государственной структуры власти. 

43. Внешняя политика  Брест-Литовский мирный договор. 

44. Экономическая политика большевиков.  От военного коммунизма до НЭПа. 

45. Гражданская война. Этапы. 

46. Советская Россия в 20-30-е годы. Экономическое развитие, социальные сдвиги. План 

ГОЗЛРО. 
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47. Образование СССР. 

48. Суть Сталинизма. 

49. Великая Отечественная Война.  Этапы. Роль СССР в разгроме фашистской Германии. 

50. Восстановление народного хозяйства 1945-1953гг. 

51. СССР в 50-60-е годы. 

52. СССР в 70-80-е годы. 

53. Эпоха перемен. 90-е годы. 

54. Нулевые восстановление позиций России на международной арене. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

 

1.Баранникова, Н. В. История: учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова.  

— Саратов: Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4488-0313-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86137.html  

2.Самыгин, П.С. История: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва  

:КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06476-4. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/932543 

ЭБС «BOOK.RU» 

3.Семин, В.П. История: учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва :  

КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02883-4. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU:[сайт] —URL: https://book.ru/book/933741  

 

Дополнительная литература: 

1.Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина,  

Н. О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-9758-1892-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru/87075.html 

2.Носкова, И. А. История: учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским  

занятиям / И. А. Носкова; под редакцией И. И. Турского. — Симферополь: Университет  

экономики и управления, 2018. — 161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электроннобиблиотечная система IPR BOOK: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83930. 

3.Половинкина, М. Л. История России. Даты, события, персоналии: учебное пособие / М.  

Л. Половинкина. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ,  

2017. — 86 c. — ISBN 978-5-88247-828-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная  

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73074.html  

4.Семин, В.П. История России: учебное пособие / Семин В.П. — Москва: КноРус, 2020. — 

208 с. — ISBN 978-5-406-03736-2. — Текст: электронный //Электронно- библиотечная система  

BOOK.RU:[сайт]— URL: https://book.ru/book/932913  

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на  

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 

 


