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Введение.  

ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) СПО представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации  основных профессиональных 

образовательных  программ, в том числе и по дисциплине История. Одним из них является  

требование к оцениванию качества освоения ОПОП. 

1. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП. 

1. Оценка качества освоения дисциплины История  включает текущий контроль 

успеваемости и  промежуточную аттестацию в виде экзамена или 

дифференцированного зачета (в зависимости от специальности и в соответствии с 

учебными планами). Государственная  (итоговая) аттестация обучающихся и студентов 

не предусмотрена. 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и  промежуточной 

аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале обучения по 

дисциплине . 

3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2. Изменение функций образовательных стандартов по  ФГОС -3 

 

ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты)   ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а  на 

выработку у студентов  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Традиционные формы,  типы и виды контроля.  
 

1. Типы контроля. 
 

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний обучающихся 1 курса по  

дисциплине, проводится в первый месяц обучения в форме тестирования (на бумажных 

носителях) в течение 20 минут. 

Тест содержит  9 вопросов 1 уровня усвоения  и 2 вопроса 2 уровня освоения. За 

правильный ответ на вопросы первого уровня дается 1 балл, на вопросы 2 уровня – 2 

балла, максимальное количество баллов – 13. 

Перевод числа правильных ответов обучающегося в оценку по пятибалльной шкале 

рекомендуется проводить в следующем соответствии: 

«1» — 0-2 баллов; 

«2» — 3-5 баллов; 

«3» — 6-8 баллов; 

«4» — 9-11баллов; 

«5» —  12- 13 баллов. 

Варианты тестов –  Приложение 1. Тестовое задание входного контроля по 

дисциплине История.  

Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого определяется степень 

качества усвоения  изученного учебного материала теоретического и практического 

характера в ходе обучения.  

Основные формы: устный опрос, письменные задания,   контрольные работы, аудиторная 

самостоятельная работа. 

 Достоинства: систематичность,  связанная с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения.  

Промежуточный контроль - это оценивание результатов учебной деятельности студента 

за семестр, призванное определить уровень качества подготовки студента в соответствии с 

требованиями  Государственного  образовательного стандарта. Осуществляется в конце 

семестра и завершает изучение  дисциплины.  

Основные формы: зачет и экзамен.  

Приложение 2.  Тест для проведения дифференцированного зачета 

/экзамена по дисциплине «История». 
 

 Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Текущий контроль. 

2.1 . Формы устного контроля. 
Устный контроль  осуществляется  в индивидуальной и фронтальной формах. 

    Цель устного  индивидуального  контроля - выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 

задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали,  проверить глубину 

знаний или же если у учителя возникают проблемы при выставлении отметки. 

    Устный фронтальный  контроль (опрос) -  требует серии логически связанных между 

собой вопросов по  материалу. При фронтальном опросе от обучающихся преподаватель 

ждет кратких,  лаконичных ответов с места.  Обычно он применяется с целью 

повторения  и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени (в 

начале урока – при проверке домашнего задания или в конце при закреплении материала). 

 

Критерии оценки при устном опросе: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 



1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну — две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

2.2. Формы письменного контроля. 
Письменные работы   включают: тесты, контрольные работы,  рефераты,  аудиторные 

самостоятельные работы,  К каждой письменной работе   определяются  критерии оценки 

в процентах и/или в баллах. 

Наименование объектов контроля и оценки: 

-  знать основные исторические термины и даты ( безошибочное определение даты 

исторического события); 

 - знать и понимать исторические пути России (правильное перечисление функций и 

категорий исторических понятий и фактов); 

 - использовать приобретенные знания в практической деятельности для определения 

собственной точки зрения (доказывает/ не доказывает); 

 - применение знаний для решения логических задач (приводит доказательства/ не 

приводит). 

2.2.1 Аудиторная  самостоятельная  работа по выполнению 

условно-графических заданий. 

Приложение 3. Условно-графические задания 
Критерии оценки  работы: 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

2.2.2. Контрольные работы  с использованием карточек-заданий. 

Контрольная работа как правило состоит из небольшого количества средних по трудности 

вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать 

часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем 

занятии.  Разработан комплект по хронологическим разделам «Древний мир и 

средневековье», «Новое время», «Новейшее время».  Время на выполнение 

самостоятельной работы – 30 минут.  

Критерии оценки  аналогичны самостоятельной  работе.  

Приложение 4. Тематические карточки-задания по хронологическим 

разделам. 

2.2.3. Тестовый тематический контроль. 

Тематический текущий контроль проводится по завершении изучения большой темы. 

Вопросы данного контроля  рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление 

связей со знанием предыдущих тем, на умение переноса знаний на другой материал, на 

поиск выводов обобщающего характера.  

Разработан комплект тестовых заданий текущего тематического контроля по основным 

разделам дисциплины.  

Тестирование на бумажном носителе, в течение 25 минут.  
Тест содержит  10 вопросов 1 уровня усвоения  и 2 вопроса 2 уровня освоения. За 

правильный ответ на вопросы первого уровня дается 1 балл, на вопросы 2 уровня – 2 

балла, максимальное количество баллов – 14. 

Перевод числа правильных ответов обучающегося в оценку по пятибалльной шкале 

рекомендуется проводить в следующем соответствии: 

«1» — 0-4 баллов; 

«2» — 4-6 баллов; 

«3» — 7-9 баллов; 

«4» — 10-12 баллов; 

«5» —  13- 14 баллов. 

Структура тестового  задания обеспечивает проверку всех предусмотренных стандартом 

видов деятельности: усвоение понятийного аппарата курса истории основной школы, 

использование при выполнении учебных задач текстов исторического содержания 

Все тесты текущего контроля относятся к категории коротких – количество вопросов до 

20. Средние тесты с количеством вопросов от 20до 500 используются только при 

промежуточной аттестации – при проведении дифференцированного зачета.  

Целесообразность применения тестов: 



Применение   тестов   первого  и второго   уровня   целесообразно   использовать   при 

промежуточном контроле знаний обучающихся по основным разделам курсов, без знания 

которых общее понимание дисциплины либо затруднено или вообще невозможно. 

 Соблюдены основные требования  к заданиям тестов: 

• принадлежат к одной теме или разделу; 

• взаимосвязаны между собой; 

•  единообразная форма теста; 

• соответствуют требованиям учебной программы; 

• последовательность тестовых заданий определяется по принципу: от более 

простого к сложному; 

•  краткость заданий. 

Приложение 5.  Тестовый тематический контроль. 
 

2.2.4. Использование заданий повышенной трудности. 

1.  Приложение 6. Задание «Работа над ошибками». Текст позволяет легко 

определить, о каком событии идет речь, ошибки могут быть в значимых событиях, 

явлениях, имеются неточности, касающиеся мелких фактов. Необходимо найти и 

исправить все ошибки. 

2. Задание «История в лицах».  Приложение 7. 

2.2.5. Практические занятия по работе с контурной картой.  

В соответствии с  рабочей программой дисциплины История предусмотрены 

практические занятия при изучении курса.  В качестве варианта организации 

практических занятий я выбрала вариант, предусматривающий работу с контурной 

картой.  

Работа с картой предваряется анализом алгоритма чтения исторической карты и 

знакомством с памяткой «как работать с исторической картой». 

Алгоритм чтения исторической карты 

1. Прочитай название карты (в нём содержится информация о территории, 

изображённой на карте и времени, к которому относится изображение); 

2. Ознакомься с легендой карты (это условные знаки, которые позволят тебе 

прочитать информацию, изображённую на карте); 

3.  Чтение информации на карте начинай с самых крупных объектов и постепенно 

двигайся к более мелким: 

а) Определи природно-климатические признаки территории (в какой части света 

находится, какими морями омывается); 

б) Определи признаки государства (граница,  столица, государства-соседи.); 

в) Определи деятельность человека, отображённую на карте (это могут быть военные 

походы, торговые пути).  

Помни, что движение на карте всегда обозначается стрелкой. 

Критерии оценивания работы с контурной картой. 

Один критерии соответствует одному школьному баллу. 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты); 



4. Соблюдение правил работы с картой (работа при закрашивании только цветными 

карандашами или маркерами при обведении границ); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на 

карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения 

трёхчастной структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – основная 

часть (описание информации карты или ответ на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 

Один критерий соответствует одному школьному баллу.  

Приложение 8.  Комплект  контурных карт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организация самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся и студентов. 

3.1.  Подготовка рефератов с самостоятельным выбором тематики в 

том числе из предложенной преподавателем.  
 Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы 

по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, 

отводимое на его подготовку – до месяца. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие 

студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Приложение. 9  Материалы папки для самостоятельной работы 

учащихся. 
1.Примерная тематика рефератов. 

2. Требования, предъявляемые к рефератам. 

3. Примерная тематика презентаций с использованием редактора Microsoft PowerPoint ( 

при наличии технической возможности). 

4. Информационное обеспечение обучения. 

Критерии оценки рефератов обучающихся и студентов. 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы (проблемы.) 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение исторической терминологией. 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок.  

Один критерий соответствует одному школьному баллу. 

 

 

4. Методическая разработка практических занятий по дисциплине 

ОГСЭ.02  «История» с использованием всех форм и видов текущего 

контроля. 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Практическое задание 1.   

 Особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 
 

Пользуясь атласом Новейшей истории зарубежных стран С.18-19 «Западная и Восточная 

Европа после Второй мировой войны 1945-2000гг», выполните на контурной карте  

«Европа после Второй мировой войны» следующие задания: 

1. Покажите государства, где в послевоенный период утвердилась коммунистическая 

система. 

2. Укажите границы и годы существования двух германских государств. 

3. Выделите государства, заключившие в 1955 году в Варшаве договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи. 



4. Выделите  европейские государства – члены Организации Североатлантического 

договора (НАТО). 

5. Обозначьте страны – члены Европейского Экономического Сообщества. 

 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 2 половине 80-х 

гг. 

Практическое задание  2. 

Пользуясь материалами учебного пособия «Россия и мир в XX – начале  XXI вв. ” /Под 

ред. Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. С. 340-344, выполните следующие 

задания: 

1. Заполните таблицу:  

«Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х гг.  

XX в.» 

Страна События 1989-1990-х гг. Особенности современного 

развития 

Польша   

ГДР   

Чехословакия   

Румыния   

Венгрия   

Болгария   

Югославия   

1. Перечислите государства Европы, появившиеся в результате распада Югославии.  

2. Видите ли вы связь между событиями, происходившими в странах Восточной 

Европы в 1989-1990- е гг. и в СССР в 1980- начале 1990-х гг. В чем она 

заключается? Есть ли связь с событиями, происходящими в мире и Европе в 

настоящий момент?  

Свой ответ обоснуйте. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Практическое задание 3. 1.  

Ответьте письменно на следующие вопросы, выбрав один вариант из предложенных. 

Вариант 1.  

1. Дайте определение понятий: 



---«холодная война» 

----«плюрализм» 

2. Дайте характеристику внешней политики СССР в 1950-1960-е гг. 

3. Проанализируйте особенности  социально-экономических преобразований в СССР во 

второй половине 1980-х. 

4. Дайте характеристику положения в СССР накануне Перестройки. 

5. Дайте характеристику  оформления блока капиталистических стран (США и стран 

Запада)  во второй половине XX века, проанализируйте особенности противостояния со 

странами социалистического лагеря. 

Вариант 2.  

1. Дайте определение понятий: 

----«демократизация» 

-----«гласность» 

2. Дайте характеристику внешней политики СССР в  середине 1960-1980-е гг. 

3. Проанализируйте особенности  политических преобразований в СССР во второй 

половине 1980-х. 

4. Дайте характеристику итогов политики  Перестройки. 

5. Дайте характеристику  оформления блока социалистических стран (СССР и страны 

Восточной Европы)  во второй половине XX века, проанализируйте особенности 

противостояния со странами капиталистического блока. 

Практическое задание  3.2. 

Пользуясь  информацией раздаточного материала, картой  атласа «Мир в конце  XX  - 

начале  XXI вв», перечислите государства (15), входившие на правах республик в состав 

СССР по следующему образцу. 

 

Государство Столица 

Российская Федерация Москва 

  

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Практическое задание  4.  

1. Изучите предложенную памятку по реферированию статьи.  

2. Выберите статью из научно-популярного издания, рекомендуется рубрика «Назад 

в СССР».   

3. Пользуясь раздаточным материалом «Модель реферата научной статьи»,  

проведите реферирование. Объем работы –  10-15 предложений.  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.  

Практическое задание  5. 1.  

Пользуясь атласом Новейшей истории зарубежных стран сс.16-17 «Мир после Второй 

мировой войны», сс. 28-29 «Мир в конце XX века (1991-2000гг)», справочными 

материалами атласа на сс. 30-31,  выполните на контурной карте следующие задания: 

1. Укажите город, в котором расположена штаб-квартира ООН. 

2. Покажите государства (территории), в которых происходили вооруженные 

конфликты в 1950-1990-х гг. 

3. Обозначьте в графе «условные обозначения» и на карте государства, входившие в 

состав СССР на правах республик в период  с 1940 по  1991гг.  

4. Обозначьте страны – члены Европейского Союза по состоянию на 2000 г.  



5.  Выделите  государства – члены Организации Североатлантического договора 

(НАТО). 

Практическое задание  5. 2. 

 Пользуясь материалами учебного пособия «Россия и мир в XX – начале  XXI вв. ” /Под 

ред. Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. С. 413-417, выполните следующие 

задания: 

1. Заполните таблицу:  

«Глобальные проблемы и участие России в их решении». 

 

Глобальные проблемы XX века Участие России в их решении 

  

  

  

2. Как вы полагаете, можно ли говорить о современном кризисе мировой 

цивилизации? Свой ответ обоснуйте. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Практическое задание  6. 

Пользуясь материалами учебного пособия «Россия и мир в XX – начале  XXI вв. ” /Под 

ред. Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. С. 401-406, 409-410, выполните 

следующие задания: 

1. Составьте развернутый план-конспект  «Основные тенденции развития культуры 

России в 1990-е гг. XX века и в начале XXIв.» 

2. К каким традициям вернулось население России в 1990-е гг. XX века? 

3. Какое произведение отечественной литературы, изобразительного искусства, 

кинематографа 1990-х гг. произвело на вас наибольшее впечатление. Ответ 

объясните. 

4. Укажите особенности культурной жизни России в начале XXI в. (не менее трех).  

Практическое задание 7. 

Ответьте письменно на следующие вопросы, выбрав один вариант из предложенных. 

Вариант 1.  

 

1. Проанализируйте события политического развития России в 1991-1993гг, связанные с 

кризисом государственной власти. 

2. Проанализируйте особенности  обострения межнациональных отношений в СССР во 

второй половине 1980-х – начале 1990-х. 

3. Дайте характеристику социально-экономического развития России в 1990-2000-е гг. 



Вариант 2.  

1. Дайте характеристику внутренней политики России в 1990-е гг. направленную на 

сохранение целостности страны. Укажите Президентов РФ в период с  1996 по 2008 гг. 

2. Дайте характеристику внешней политики России в области отношений со странами 

«Ближнего зарубежья». 

3. Дайте характеристику событий, получивших название «парад суверенитетов», 

проанализируйте события декабря 1991г.  

Вариант 3.  

1.Дайте характеристику  реформ в политико-государственной сфере в в период 

Президентства В. Путина и Д. Медведева. 

2. Дайте характеристику внешней политики России в области отношений со странами 

Запада и США. Сделайте вывод о роли России в международных отношениях в 200-е гг. 

3. Расскажите о событиях августа 1991 г, укажите их роль в распаде СССР.  

 

Тест для проведения зачетного занятия по дисциплине ОГСЭ.02  «История». 

Задание. В каждом вопросе тестового задания укажите один правильный вариант. Букву, 

соответствующую верному, на ваш взгляд, ответу, внесите в бланк ответов. Исправления 

производить путем зачеркивания неверного ответа и указанием рядом верного ответа. 

1. Инициатором основанной на хозрасчете хозяйственной реформы в начале 60-х 

годов был: 

а) Л.И. Брежнев      б) Н.С. Хрущев     в) А.Н. Косыгин    г)    А.И. Микоян 

2. Первая после Великой Отечественной войны денежная реформа осуществлена в: 

а) 1946 г.             б) 1947 г.           в) 1951 г.             г)     1952 г. 

3. Начало «холодной войны» было ознаменовано: 

а) ядерной бомбардировкой США японских городов 

б) образованием блока НАТО  

 в) речью У. Черчилля в городе Фултоне 

г) образование 2-х немецких государств 

4. В 1949 г. странами Восточной Европы была создана организация под названием: 

а) СЭВ                                        б) Общий рынок 

в) Варшавский договор             г)     блок НАТО. 

5. Первое после Второй мировой войны вооруженное столкновение, в котором 

участвовали военные СССР и США, произошло в: 

а)  Югославии              б) Корее           в)  Вьетнаме        г)    Камбодже 

6. Смещение Н.С. Хрущева со всех постов произошло в: 

а) январе1969 г.                                  б)    октябре1964 г.            

в) декабре1966 г.                                г)    январе1967 г  

7. Юрий Гагарин полетел в космос: 

а) 12 апреля 1961 г.                         б)   12 апреля 1960г.  

в) 12 апреля 1962 г                          г)     12 апреля 1963 г. 

8. Советские войска были введены в Афганистан в: 

а) 1976 г.          б) 1978 г.  в) 1979 г.             г)     1980 г.  

9. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в: 

а) 1987 г.          б)  1985 г.          в) 1986 г.          г)     1988 г. 

10. В ходе «перестройки» во второй половине 80-х годов предполагалось: 



а) провести коренную ломку советской хозяйственной системы и властных структур 

б) реанимировать с помощью хозрасчета советскую экономику при сохранении власти 

КПСС                          

в) совершить радикальный поворот к рынку и демократии 

г)   догнать и перегнать Америку 

11. Внешнеполитическая доктрина СССР в начале 70-х годов называлась: 

а) «новое мышление»             б) «принцип разумной достаточности» 

в) «разрядка международной напряженности» г)     «выше, сильнее, дальше» 

    12. Среди предметов экспорта из СССР в 80-е годы главное место занимали: 

а) зерно и сельхозпродукты                    б) космические технологии 

в) нефть и газ                                            г)  станки и машины. 

13. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

был подписан в Хельсинки в: 

а)  1975 г.            б)   1978 г.             в) 1985 г.         г)     1986 г.  

14. Б.Н. Ельцин первый раз был избран  президентом России:  

а) всенародным голосованием      б)Съездом народных депутатов РСФСР 

в) Верховным Советом РСФСР       г)    Съездом народных депутатов СССР 

15. М.С. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 г.: 

а) всенародным голосованием 

б) на III Съезде народных депутатов СССР                           

в) на Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР 

г) на съезде представителей от регионов 

16. Советские войска были выведены из Афганистана: 

а) в 1989 г.                        б) весной 1990 г. 

в) весной 1988 г.               г)     летом 1991 г 

17. Россия провозгласила свой суверенитет: 

а) 12 июня 1989 г.        б) 12 июня 1990 г.               

в) 12 июня 1992 г.        г)  12 июня 1991 г. 

18. Термином «перестройка» принято обозначать: 

а) 1985-1991 гг.                                б) 1987-1990 гг.                                    

в) 1990 г. — по настоящее время 

г)       с избранием президента РФ В.В. Путина 

19. После смерти Л.И. Брежнева в 1982 г. пост генерального секретаря занял: 

а) Ю.В. Андропов    б) .У. Черненко     в)М.С. Горбачев      г)     Б.Н. Ельцин 

20. Распад СССР был ускорен: 

а) войной в Нагорном Карабахе   б) событиями в Москве в августе 1991 г.                      

в) референдумом о сохранении обновленного Союза 

г)    фактическим правилом «перестройки». 

21. Противостояние между «западным» и «восточным» блоками (группой западных 

держав во главе с США и социалистическими государствами во главе с СССР), 

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

 а) «необъявленная война»                                  б) «холодная война» 

  в) «ядерный щит»                                               г) «политика сдерживания». 

22. Проведённая в России в начале 1990-х гг. передача или продажа в частную 

собственность ряда государственных предприятий называется: 

   а) национализацией                                 б) приватизацией 

   в) секуляризацией                                     г) денационализацией 



23. С какой и указанных групп событий связаны все три даты: 1953г., 1956г., 1968г.: 

  а) проведение запусков космических кораблей 

  б) заключение договоров между СССР и странами Запада 

   в) создание международных организаций с участием СССР 

   г) участие советских войск в подавлении народных выступлений в других странах. 

24. Укажите основную причину перехода СССР  к политике перестройки: 

   а) резкое обострение международной обстановки 

   б) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока 

   в) затяжной экономический и политический кризис в стране 

   г) массовые демонстрации населения. 

25. Политика, проводившаяся в СССР, России со второй половины 1980-х гг., 

утверждающая свободу слова, открытость деятельности всех организаций, 

доступность информации, получила название: 

 а) политика диалога                                       б) информационная революция 

  в) гласность                                               г) политика «открытых дверей». 

26. С каким из названных событий связаны фамилии Г. Янаева, В. Крючкова, Д. 

Язова, В. Павлова: 

  а) принятие программы перехода к рыночной экономике 

  б) подписание нового союзного договора в 1991г. 

   в) введение чрезвычайного положения в августе 1991г. 

   г) защита Белого дома в октябре 1993г. 

27. Кто из названных государственных деятелей выдвинул концепцию нового 

политического мышления в международных отношениях: 

   а) Ю. В. Андропов                             в) М. С. Горбачёв 

   б) Л. И. Брежнев                                 г) Н. С. Хрущёв 

28. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг. правительством Е. Т. Гайдара 

экономическая политика называлась: 

а) расширенное производство                     в) переход к рыночной экономике 

б) национализация собственности             г) новая экономическая политика 

29. Кто из политических деятелей одержал победу на выборах Президента 

Российской Федерации в 1996г.: 

  а) Г. А. Зюганов      б) Г. А. Явлинский      в) Б. Н. Ельцин   г) М. С. Горбачёв 

30. Какое изменение произошло в 2000 году в Российской Федерации: 

   а) упразднение Конституционного суда 

   б) упразднение Совета безопасности 

   в) разделение страны на семь федеральных округов 

   г) образование нового органа власти – Съезда народных депутатов. 

31. Одной из основных задач государственного устройства России на рубеже ХХ и 

ХХI вв. стало: 

   а) выстраивание чёткой вертикали власти   

   б) создание трёх – четырёх крупных экономических районов в России 

   в) переустройство регионов на территориальной основе 

   г) увеличение количества субъектов РФ 

32. Первым Президентом СССР  был: 

 а) Б. Н. Ельцин      б) В.С. Черномырдин    в) Е.Т. Гайдар   г) М. С. Горбачёв. 

33. Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы: 

а) России, Белоруссии, Украины   

 б) России, Казахстана, Украины 

 в) всех республик бывшего СССР 

 г) всех республик, кроме Прибалтийских. 

34. По Конституции РФ 1993 года высшим органом законодательной власти стало: 

а) Федеральное Собрание  б) Правительство РФ 



 в) Конституционный суд 

 г) Всероссийский Съезд Советов. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Оценка результатов выполнения теста: 

30 -34  верных ответа (90-100%) – 5 (отлично). 

24-29 верных ответов (70-80 %) – 4 (хорошо). 

18-24 верных ответа (50-60 %) – 3 (удовлетворительно). 

17 и менее –(менее 50%) – 2 (неудовлетворительно) либо не зачтено.  

Ключ к тесту для проведения зачетного занятия по дисциплине ОГСЭ.02  «История». 

1 В 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 В 

6 Б 

7 А 

8 В 

9 В 

10 Б 

11 В 

12 В 

13 А 

14 А 

15 Б 

16 А 

17 Б 

18 А 

19 А 

20 Б 

21 Б 

22 Б 

23 Г 

24 В 

25 В 

26 В 

27 В 

28 В 

29 В 

30 В 

31 А 

32 Г 

33 А 

34 А 

 


