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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект  контрольно-оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов
освоения  учебной  дисциплины  История  основной  профессиональной  образовательной
программы по специальности 44.02.01. Дошкольное образование.
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1. Формирование  элементов общих компетенций (ОК):

Таблица 1.
Профессиональные и
общие компетенции

Показатели оценки
результата

Средства проверки
(№№ заданий)

1 2 3
. ОК1 Понимать сущность и
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

-оперативность
использования  новых
методов и методик развития
детей дошкольного возраста
-активность,
инициативность  в  процессе
освоения  проф,
деятельности
-успешность  в
профессиональной
деятельности
- любовь, внимательность к
детям,  аккуратность  и
точность  выполнения
режима .

Самостоятельная работа №1
Практическая работа 

ОК 2 Организовывать свою
деятельность,  исходя  из
целей  и  способов  ее
достижения,  определенных
руководителем…

-рациональность
организации  собственной
деятельности в соответствии
с поставленной целью
-правильность  выбора
подхода  и методов работы с
детьми
-обоснованность
применения методов 
-качественная  оценка
решения задач.

Контрольная работа №1
Самостоятельная работа №2
Практическая работа
экзамен

ОК3  Анализировать
рабочую  ситуацию,
осуществлять  текущий  и
итоговый  контроль,  оценку
и  коррекцию  собственной
деятельности

Рациональность  выбора
способа  разрешения
проблем  в  соответствии  с
заданными критериями
-анализ  ситуации  и
определение последствий

ОК  4  Осуществлять  поиск
информации,  необходимой
для  эффективного

-Оперативность  и
результативность
нахождения  информации

Контрольная работа №2 
Самостоятельная работа №3
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выполнения проф. Задач. необходиой  для
эффективного  выполнения
целей и задач воспитания.

ОК5  Использовать
информационно-
коммуникативные
технологии  в  проф.
Деятельности.…

-точность  и  скорость
владения  приемами  работы
с  компьютором,
электронной  почтой,
Интернетом.

Контрольная работа №3
Самостоятельная №4-5-6

ОК  6  Работать  в  команде,
эффективно  общаться  с
коллегами

-конструктивность  и
эффективность
взаимодействия и общения с
коллегами и руководством
-четкость  выполнения
обязанностей  ри  работе  в
командеи в других группах
-соблюдение  норм
профессиональной этики
-адекватность  проф.
Общения  с  учетом
социально-проф  статуса,
ситуации  общения,
особенностей  группы  и
индивидуальных
особенностей групп.

Контрольное тестирование
Самостоятельная работа 7-8
Контрольная работа №7

ОК  7  Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов  команды
(подчиненных)

-ответственность  за
результаты  выполнения
профессиональных
обязанностей
-адекватность, самоанализ и
коррекция  результатов
собственной работы
.-рациональность
организации работы.

Самостоятельная  работа
№10-11
Практическая работа №№5
Контрольная работа №9

ОК  8  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального   и
личностного развития.

-владение  планированием,
анализом,  рефлексией,
коррекции результатов.
Адекватность  владения
способами  физического,
духовного  и
интеллектуального
саморазвития.-

Контрольная работа №8
Самостоятельная  работа
№12-13
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2. Освоение умений и усвоение знаний
Таблица 2.

Освоенные умения, усвоенные
знания

Показатели оценки результата №№ заданий
для проверки

1 2 3
Анализировать  историческую
информацию,  представленную  в
разных  знаковых  системах
(текст,карта, таблица, схема)

-уровень освоения материала,
-уровень  знаний  и  умений,
позволяющий  решать  типовые
задачи по истории

Контрольная
работа№1-2

Различать  в  исторической
информации факты и мнения

-уровень освоения материала,
-уровень  знаний  и
умений  ,позволяющий  решать
типовые задачи

Тестирование
№1-7

Устанавливать  причинно-
следственные  связи  между
явлениями(пространственные  ,
временные)

-уровень  информационной  и
коммуникативной культуры,
-уровень анализа проблемы, темы

Структурно-
логические схемы

Представлять  результаты
изучения  исторического
материала  в  формах  конспекта,
рецензии, реферата

-творческая работа: правильность
и последовательность  изложения
мысли,  привлечение  доп.
справочного  материала,  умение
оформлять работу

Презентации,
реферат,
эссе(ВСР 1-10)
-Практическая
работа №5

Основные  факты,  процессы  и
явления,  характеризующие
целостность  отечественной  и
всемирной истории

-уровень  информационной  и
коммуникативной культуры,
-уровень  анализа,  проблемы,
темы

Тесты
-контрольная
работа №3-4

Современные версии и трактовки
важнейших  проблем
отечественной  и  всемирной
истории

-уровень усвоения материала,
-уровень анализа проблемы, темы

-практические
задания №5
конспектирование

Основные исторические термины
и даты

-уровень  усвоения  материала,
точность знаний 

-словарный
диктант

Особенности исторического пути
России,  ее  роль  в  мировом
сообществе

-творческая работа: правильность
и последовательность  изложения
мысли,  привлечение
дополнительного материала

Практические
задания(  работа
№2-3)

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
В состав комплекта материалов для оценки уровня освоения умений, усвоения знаний,
сформированности общих компетенций входят задания для обучающихся. Используются
виды текущего контроля:
-входной контроль
-опрос
-самостоятельная  работа  (  комплект  методических  рекомендаций  внеаудиторной
самостоятельной работы)
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-контрольная работа(прилагаются)
-практическая работа( комплекс методических рекомендаций по практическим работам)
-индивидуальные творческие работы
-защита рефератов
-защита презентаций
-написание эссе

2.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет –ресурсов, дополнительной
литературы:

Для студентов
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-
разования. — М., 2014.
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. 
учрежде-
ний сред. проф. образования. — М., 2015.
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: 
учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.
Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история
стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010.
Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011.
Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015.
Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.
Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015.
Для преподавателей

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
об-разования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
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Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М.,
2012.
Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 
единого
учебника истории. — М., 2015.
Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 
2013.
История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. 
Данилова.
— М., 2010.
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник
образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124.
Интернет-ресурсы

www. gumer. info (Библиотека Гумер).
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета
МГУ).
www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа).
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).
https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека).
www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон).
www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов).
www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 
России, изданные в XVI— XVIII столетиях).
www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).
www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 
электрон-
ные издания произведений и биографических и критических материалов).
www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).
www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал).
www. history. tom. ru (История России от князей до Президента).
www. statehistory. ru (История государства).
www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах
Российской империи).
www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).
www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира).
www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).

3. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний
Контрольная работа
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«Происхождение государства»
1. Назовите год крещения Руси: а) 911 б) 988 в) 945 г) 1068
2. Что было раньше: а) княжение В. Мономаха в Киеве б) крещение Руси
3. Боярская Дума это: а) совет крупнейших бояр при князе б) орган городского 

самоуправления в) княжеская дружина 
4. С именем какого князя связано первое упоминание о Москве: а) А. Боголюбского 

б) А. Невского в) Ю. Долгорукого
5. Кто из названных исторических деятелей были современниками: а) Ю. Долгорукий

– Я. Мудрый б) Чингисхан – В. Мономах в) А. Невский – Батый
6. Из перечисленных органов управления русским государством в конце XV - первой 

половине XVI вв. выберите центральные органы: а) приказы б) наместники в) 
боярская дума г) волостели

7. Покровский собор ( Василия Блаженного) построен в честь: а) Победы на 
Куликовом поле б) взятия Казани в) освобождение от м.- т. ига

8. Какие из памятников русской архитектуры были созданы в XV – XVI вв.: а)  
Софийский собор в Новгороде  б) Покровский собор в Москве  в) Дмитриевский 
собор г) Успенский собор Московского кремля  д) церковь Покрова на Нерли

9.  Кого называли стрельцами:  а) княжеских управителей  б) торговцев  в) служивых 
людей, составляющих  постоянное войско с огнестрельным оружием

10.  Кто были современниками:  а) И. Калита – Я. Мудрый  б) И. IV – Ермак  в) А. 
Рублев – А. Невский

11.  Какие территории вошли в состав России в XVII в.:  а) Левобережная Украина  б) 
Казанское ханство  в) Смоленская земля

12.  Кто выбирал царя на Земском соборе в 1613 г. ;  а) дворяне  б) посадские  в) 
крепостные  г) казаки  д) стрельцы  е) холопы  ж) бояре  з) представители церкви

13.  Соборное уложение это - :  а) свод законов  б) представительный орган при царе  
в) порядок продвижения по гос. службе 

14.  Соотнесите правильное название органов управления и их объяснение:  1) сенат 2) 
боярская дума 3) Земский собор /   а) совет бояр (знатных дворян) при великом 
князе (царе)  б)  высшее сословно-представительное учреждение в России с 
середины XVI в. до конца XVII в. (1-в, 2-а, 3-б,)

15.  В конце XVII в. Россия имела единственный порт:  а) Севастополь  б) Архангельск
в) Кронштадт

16.  В «Северный союз» (в 1700 г.) входили:  а) Англия, Австрия, Россия                  б) 
Россия, Швеция, Дания  в) Россия, Дания, Речь  Посполитая

17.   15 июня 1240 г. произошла:  а) Невская битва  б) Ледовое побоище  в) 
Куликовская битва

18.  Петр I называл матерью полтавской баталии;  а) сражение под Нарвой  б) битву у 
деревни Лесная  в) сражение у мыса Гангут  г) сражение у острова Гренгам

19.  Какой год считается началом татаро-монгольского ига:  а) 1285  б) 1240  в) 1223
20.  Северная война продолжалась:  а) 21 г.  б) 23 г.  в) 15 лет
21.  Как называлась первая русская газета:  а) «Куранты»  б) «Ведомости»  в) «Вестник

Европы»
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22.  В России процесс централизации был ускорен (XIV – XV вв.):  а) необходимостью 
борьбы с внешними врагами  б) соц. - эконом. развитием страны  в) 
возобновлением каменного храмового строительства

23.  Бог грома, молнии, войны у восточных славян:  а) Сварга  б) Велес  в) Семарш  г) 
Перун

24.  Как называлась самая известная русская летопись:  а) «Повесть временных лет»  б)
«Слово о законе и благодати»  в) «Слово о полку  Игореве»  г) «Поучение 
В.Мономаха»

25.  В княжеской и боярской вотчине были рабы:  а) закупы  б) рядовичи  в) холопы  г) 
смерды

26.  Первое упоминание о Москве:  а) 1174   б) 1155  в) 1147  г) 1169
27.  Кто командовал русскими войсками на Куликовом поле:  а) Донской  б) И. Калита 

в) А. Невский
28.  Христианство стало господствующей религией при:  а) Олеге  б) Святославе  в) 

Ярополке  г) Владимире I  д) В. Мономахе
29.  Какой полит. строй был в Новгородском княжестве при феодальной 

раздробленности Руси:  а) сословная монархия  б) боярская республика  в) 
древневосточн. деспотия  г) конституционная монархия.      

Контрольная работа по истории на тему:
“Политическая раздробленность”

I вариант
I.Каковы причины феодальной раздробленности на Руси. Было ли это      явление 
прогрессивным?
II. 1. Укажите причину, по которой Русь не могла противостоять монголо-татарам:
а. Более низкий уровень цивилизационного развития на Руси.
б. Численное превосходство войск монголо-татар
в. Феодальная раздробленность Руси
г. Превосходство боевой техники монголо-татар
2. Определите даты монголо-татарского ига:
а. 1240-1480гг.
б. 1242-1485гг.
в. 1240-1580гг.
г. 1140-2440гг.

3. Определите на каком уровне развития находились монголо-татары перед нашествием на 
Русь:
а. Феодальной раздробленности
б. Распада первобытного общества
в. Раннефеодального государства
г. Феодальной  республики
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4. Историки считают, что монголо-татары  превратили Русь из «страны городов» в 
«страну деревень»: это можно объяснить тем, что:
а. монголо-татары в первую очередь уничтожили города
б. пришли в упадок торговля и ремесло
в. городское население, спасая свою жизнь, покинуло города
г. верны все приведенные выше объяснения

5. Укажите причины  успеха завоевательных походов монголо-татарских войск:
а. тактика ведения боя полумесяцем
б структурная организация войска
в. Количественное превосходство
г. верны все приведенные утверждения

III. Охарактеризуйте предпосылки объединения русских земель и роль Москвы в этих 
процессах.

IV. 1097г; 30_е гг; XII в; 1223г; 1242г; 1240г; 1389-1425гг; 1480г.
V. Дать определение: феодальная раздробленность; посадник; Золотая Орда.
VI. Охарактеризуйте одну из исторических фигур Руси XII-XV вв.

II вариант
I. Раскрыть причины крещения Руси. Какую роль сыграла христианизация Руси.
II. 1.  Первое столкновение русских с монголо-татарами произишло в районе реки:
а. Оки
б. Вожжи
в. Калки

2. Первый из русских разрушенный монголами городов:
а. Рязань
б. Козельск
в. Владимир
г. Торжок

3. В каком году хан Батый захватил киев?
а. 1239г.
б. 1247г.
в. 1238г.
г 1240г.

4. Первый московский князь  Данил был сыном:
а. Владимира Мономаха
б. Юрия Долгорукого
в. Андрея Боголюбского
г. Александра Невского 
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5. Военная операция, известная как <<Ледовое побоище>>, связана с именем:
а. Дмитрия Донского
б. Ивана Каляты
в. Александра Невского
г. Ивана Грозного

III. Докажите, что в XVв. Образовалось единое государство- Россия

IV. 1380г; 1327г; 1325-1340гг; 1497г; 1462-1505гг; 1478г; 1480г.

V. Монголо-татарское  иго; феодальная война; Юрьев день.

VI. Охарактеризуйте одну из исторических фигур Руси XIII-XVвв.

Контрольная работа по теме:
“Наше отечество в древности”

1) Назовите факторы, приведшие к образованию Российской  цивилизации.
2) Охарактеризуйте правление первых князей на Руси.
3) Что давало принятие христианства на Руси?
4) Перечислите причины возникновения феодальной раздробленности.
5) Как именно управляла Золотая Орда русскими землями?
6) Каковы были последствия длительного ига?
7) Какими могли быть последствия завоевания северных русских земель шведами и 

крестоносцами?
8) Почему Иван Калита носил такое прозвище? Какова главная заслуга в деле возвышения 

Московского княжества?
9) Назовите двух главных внешнеполитических соперников Московской Руси на 

протяжении всего его становления как государства
10) О чем свидетельствовала борьба между князьями за московский престол?
11) Какие главные события в жизни российского (Московского) государства произошла в 

период правления Ивана Грозного?
12) Почему смутное время получило такое название? Какие именно государства участвовали 

в интервенции. Что этому способствовало?
13) Назовите особенности и этапы российской модернизации
14) Почему Петр 1 не оставил после себя приемника?
15) Сравнить положение дворян при Петре 1 и Екатерине 2. В чем различия?
16) Что вы знаете об Уложенной комиссии?
17) Что такое дворцовые перевороты?
18) Расскажите о восстании Емельяна Пугачева.
19) Назовите сословия в России 18 века
20) Расскажите о реформах Екатерины 2 и просвещенном абсолютизме
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Зачет по теме   «Военные операции»
1.Какие фронты участвовали в операции по взятию Берлина, и кто ими
Командовал?
2. Кто водрузил знамя Победы над рейхстагом?
3. Когда Знамя Победы было водружено?
4. Кто поставил свою подпись от имени советского правительства под
актом о капитуляции фашистской Германии?
5. Когда был подписан акт о капитуляции?
6. Первый комендант Берлина?
7. Когда и где состоялся Парад Победы?
8. Кто принимал Парад Победы? Кто командовал Парадом?
9. Высший полководческий орден.
10. Кто первый получил эту награду?                                   
  «География ВОВ».
1. Курская дуга.
2. Восточный вас.
3. Малая земля.
4. Остров Людовика.
5. Аджимушкайские каменоломни.
6. Мамаев курган.
7. Зееловские высоты.
8. Северный вал.
9. Голубая лилия.
10. Солдатское поле.
 «Знаешь ли ты даты?»  
 1. Битва на Курской дуге.
2. Период ВОВ.
3. Московская битва.
4. Сталинградская битва.
5. Потсдамская конференция.
6. Берлинская операция.
7. Блокада Ленинграда.
8. Крымская конференция.
9. Период II Мировой войны.
10. Освобождение Белоруссии от немецко - фашистких войск.

 «Герои войны»
1. «Я умираю, Но  не сдаюсь! Прощай, Родина!» Собрав последние силы,
слабеющей рукой, начертал эти слова на стене умирающий боец. Где
была обнаружена эта надпись?
2. С первых же часов войны ожесточённый характер носил бои в 
воздухе. Кто первым из советских лётчиков таранил вражеский
самолёт?
3.Кто первым направил свой горящий самолёт на скопище врага
(совершил огненный таран)?
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4. Назовите фамилию лётчика, который в одном бою сбил 9 фашистских машин и погиб 
как герой.
5. Написать фамилию лётчика, который после ампутации ног вновь стал летать и в бою 
под Орлом в период Курской битвы сбил 3 фашистских самолёта.
6. Лётчик, таранивший фашистский самолёт впервые в ночном небе.
7. Написать фамилии лётчиков, трижды Героев Советского Союза.
8.На самолёте, какого авиаконструктора прославленный лётчик сбил больше всех 
фашистских самолётов?
9. Кто управлял вражеским бомбандировщиком, на котором группа советских  
военнопленных совершила беспримерный в истории войны
Побег?
10. Кто возглавлял советскую авиаэскадру, которая первой совершила
бомбандировку Берлина в августе 1941 года?     
 «Военные операции».
1. В честь освобождения, каких городов Москва впервые салютовала
победителям в 1943 году?
2. Где в первые артиллерийско – миномётная установка БМ – 13 ( «Катюша»)
Приняла участие в боях?
3. Как называлась операция немецко – фашистского командования по
Захвату и уничтожению Москвы?
4. Какая битва положила начало коренному перелому в войне?
5. Кодовое название операции по уничтожению немецко-фашистских 
Войск в районе Курской дуги?
6. Немецкий план ведения войны против СССР?
7. Операции, проведённые партизанами в тылу противника.
8. Операция по освобождению Белоруссии.
9. Город, одним из первых получивший звание «Город-Герой».
10. Операция по освобождению Смоленской области.
11. Операция по освобождению Орла.
12. Операция по освобождению Белгорода.
    

Контрольная работа по истории
1.  В  каком году  князь  Юрий Долгорукий послал  приглашение  своему союзнику:
«Прииди ко мне, брате, в Москов», считающееся первым упоминанием о Москве в
письменных источниках? 
1). 988г.
2). 1147г.
3). 1242г.
4).1325г.

2. Кто из названных лиц были современниками? 
1). Александр Невский и хан Тохтамыш
2). Иван III и хан Батый
3). Иван IV и Шамиль

14



4). Дмитрий Донской и Мамай

3. Избранная Рада – это 
1). законодательный орган
2). духовная коллегия
3). орган местного самоуправления
4). неофициальное правительство России при Иване IV

4. Утверждение основ христианской веры в Древней Руси проявилось в 
1). укреплении государственности и власти князя
2). полном искоренении языческих обычаев
3). распространении идеи «Москва – третий Рим»
4). создании свода церковной литературы «Великие Четьи-Минеи»

5.  Кто  из  государей  приказал  «…старинное  российское  платье  отменить,  а  всем
своим подданным носить по обычаю европейских христианских государств, такожде
и бороды… сбрить»? 
1). Иван IV
2). Борис Годунов
3). Петр I
4). Алексей Михайлови

6.  Прочтите  отрывок  из  сочинения  А.С.  Пушкина  и  укажите,  чье  правление
характеризует поэт.
«Она  уничтожила  звание  рабства…  и  закрепостила  вольную  Малороссию  и  польские
провинции.  Она  уничтожила  пытку,  а  Тайная  канцелярия  процветала  под  ее
патриархальным правлением;  она  любила  просвещение,  а  Новиков,  распространивший
первые лучи его, перешел в темницу, где и находился до самой смерти».
1) Екатерины II
2) Анны Иоанновны
3) Елизаветы Петровны
4) царевны Софьи
7. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству» 
1). учреждены ассамблеи
2). закреплен широкий круг привилегий дворянства
3). служба для дворян стала обязательной
4). созданы земства, руководимые дворянством

8. Итогом заключения «Вечного мира» с Польшей (1686 г.) было то, что 
1). Россия получила Левобережную Украину и Киев
2). Россия получила выход к Балтийскому морю
3). Речь Посполитая отказалась от Правобережной Украины
4). Речь Посполитая вернула России Новгород

9. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, к кому из князей Древней
Руси относится эта характеристика. 
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«Сей князь, названный церковию Равноапостольным, заслужил в истории имя Великого…
Князь, приняв веру спасителя, освятился ею в сердце своем и стал иным человеком. Быв в
язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным, и – всего
ужаснее – братоубийцею, он, наставленный в человеколюбивых правилах христианства,
боялся  уже  проливать  кровь  самых злодеев  и  врагов  отечества.  Главное  право  его  на
вечную  славу  и  благодарность  потомства  состоит,  конечно,  в  том,  что  он  поставил
россиян на путь истинной веры». 
1). Владимиру Святославовичу
2). Владимиру Мономаху
3). Ярославу Мудрому
4). Александру Невскому

10. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, с чьим
правлением связаны описанные изменения при дворе великого князя. 
«В то же время в Кремле при дворе стал заводиться тот сложный и строгий церемониал,
который сообщал такую чопорность и натянутость придворной московской жизни. Точно
так же, как у себя дома, в Кремле, среди придворных слуг своих, князь начал выступать
более торжественной поступью и во внешних сношениях… 
…Почуяв  себя  и  по  политическому  могуществу,  и  по  православному  христианству,
наконец, и по брачному родству преемником павшего дома византийских императоров,
московский государь нашел и наглядное выражение своей династической связи с ними: с
конца XV в. на его печатях появляется … двуглавый орел…» 
1). Ивана IV 
2). Ивана Калиты
3). Ивана III
4). Дмитрия Донского

11.  Какие  три из  перечисленных ниже событий и  явлений  связаны  с  княжением
Ивана III? 
1). Смоленская война
2). Семилетняя война
3). стояние на реке Угре
4). присоединение Новгорода к Москве
5). созыв первого Земского собора
6). строительство Московского Кремля

12. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
а). чернь, скань, эмаль                        1). жанры древнерусской литературы
б). кириллица, глаголица                   2). виды ювелирной техники
в). фреска, мозаика                             3). виды письменности в Древней Руси
г). летописи, сказания                         4). виды древнерусской живописи
                                                             5). архитектурные стили

13. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите царя, о
котором идет речь. 
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«…Его  избрали  на  царство,  потому что  он  доводился  племянником  последнему  царю
старой  династии  Федору… Собор  присягал  не  только  избранному  им царю,  но  и  его
будущей царице и их будущим детям, видя в своем избраннике если не наследственного,
то  потомственного  государя…  Служилые  люди  обет  давали  быть  без  прекословия  во
всяких государевых делах». 
Ответ: ____________________ .

14.  Используя текст документа и знания по истории, укажите, как назывался период
в истории России, о котором идет речь в документе. Каковы его хронологические 
рамки?
О каких явлениях, характерных для данного периода, и их причинах свидетельствует 
документ? Для ответа используйте текст документа и знания по истории. Укажите всего 
не менее трех положений. 
Из сочинения историка В.О. Ключевского.
«С [этого времени] становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. Речная 
полоса по среднему Днепру с притоками, издавна так хорошо заселенная, с этого времени 
пустеет, население ее исчезает 
куда-то. …В числе семи запустелых городов Черниговской земли мы встречаем один из 
самых старинных и богатых городов Поднепровья – Любеч. Одновременно с признаками 
отлива населения из Киевской Руси замечаем и следы упадка ее экономического 
благосостояния: Русь, пустея, вместе с тем и беднела. …Отлив населения из Поднепровья 
шел в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна струя направлялась 
на запад, на Западный Буг, в область верхнего Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции 
и Польши. Так южнорусское население из Поднепровья возвращалось на давно забытые 
места, покинутые его предками. …Другая струя колонизации из Приднепровья 
направляется в противоположный угол Русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в 
междуречье Оки и Верхней Волги. …Она – источник всех основных явлений, 
обнаружившихся в жизни верхневолжской Руси …; из последствий этой колонизации 
сложился весь политический и общественный быт этой Руси».

Ответы: 
1-2
2-4
3-4
4-1
5-3
6-1

7-2
8-1
9-1
10-3
11-3 4 6 
12-2 3 4 1 
13-Михаил Романов

.

Контрольная работа по теме:
“Россия в начале 20века. ”
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Вопросы:

1. В начале 20 века лидером партии эсеров был:
а) В.И.Ленин
б) Ю.О.Мартов
в) В.Н.Чернов
г) П.Н.Милюков

2. В ходе первой Русской революции:
а) крестьянам была дана земля
б) рабочие получили право создавать профсоюзы
в) к власти пришли социалисты
г) Россия стала правовым государством

3. В истории первой мировой войны к 1914 году относиться:
а) гибель армии генерала А.В. Самсонова
б) <<Брусиловский прорыв>>
в) вступление США в войну
г) выход Италии из войны

4. Итогом гражданской войны было:
а) введение парламентаризма
б) установление власти белых генералов
в) укрепление власти большевиков
г) введение многопартийной власти

 5. Существование СССР однопартийной системы было признаком:
а) демократического режима
б) тоталитарного режима
в) командно-административного управления
г) военно-мобилизационнго режима

6. Сократ, Платон, Аристотель- это:
а) древнегреческие мыслители
б) римские консулы
в) авторы законов Древнего Рима
г) древнегреческие скульпторы

7.Стиль средневековых европейских храмов с устремленными вверх шпилями и 
башенками, стрельчатыми арками, резными выходами называется:

а) романским
б) классицизмом
в) готическим
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г) ренисснсом

8. кому принадлежало научное открытие конца 19 -20 века о роли нервной системы живых
организмов в процессе эволюции:
а) Мечникову
б) Тимирязеву
в) Павлову

9. О каком Российском изобретателе идет речь в тексте:
<<В 1918г., ощутив свою ненужность новой власти, он покидает Россию. До конца своих 
дней он жил в США и продолжал своё любимое дело. Трудности, с которыми он 
встретился по прибытии в Америку, ему помог преодолеть известный русский композитор
Рахманинов, давший ему для налаживания дела 5 тыс. долларов. В годы второй мировой 
войны участвовал в компании помощи Советскому Союзу. Умер и похоронен в США

10. Кто своими Статьями и рассуждениями критиковал революционеров, рассуждал о 
настоящим и прошлом России, скатывался на идеализм?:
а) Струве
б) Бердяев
в) Булгаков

11. Из народных пословиц сделайте вывод о положении рабочего класса и крестьянства в 
России 19-20в:
“белые ручки чужие труды любят”
“нанялся-продался”
“хорошо в найме,- да не дай боже мне”
“золото моем а сами голосом воем
“от трудов праведных не наживешь палат каменных”
“батюшка-Питер бока нам ветер, братцы-заводы унесли годы”
“жил да жилы порвал”

12. Соотнесите даты и события.
1. вооруженное восстание в Москве.                            1. 1916г. 22 мая.
2. первая государственная Дума.                                   2. 1905г. 9 января.
3. вступление России в первую мировую войну.         3 1904-1905г.
4 Русско-Японская война.                                              4. 1906г. Апрель.
5. “кровавое воскресенье”                                              5. 1924г. 19 июля.
6 “Брусиловский прорыв”                  6. 1905г. Декабрь

13. Укажите такие термины соответствующие следующим определениям:
а) форма организации производства труда, основанная на групповой собственности, 
форма связей между предприятиями занятыми совместным производством определенной 
продукции.
б) участок земли, выделенный крестьянам при выходе из общины с сохранением его двора
и в деревне.

19



в) участок земли выделенный крестьянину при выходу из общины с переселение на свой 
участок.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине История осуществляется в

форме дифференцированного зачета. Условием  допуска к зачету являются
положительные  оценки  по  всем  практическим,  самостоятельным  и
контрольным   работам.  Зачет  проводится  в  письменной  форме  в  виде
тестовых заданий.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
Количество заданий для студента: _____60____
Время  выполнения каждого  задания  и  максимальное  время  на  дифференцированный
зачёт:
Всего на дифференцированный зачёт 90 мин./час.

 Перечень справочной и нормативной литературы для использования на 
дифференцированном зачете:

1.Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в ХХ веке. 
Учебник. 11 кд.

2.М., 2006.
3.Алексашкина Л.Н. Новейшая история. ХХ век. Учебник-практикум. 11 кл.— М., 

2007.
4.Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Конец XVII-XIX век.10 кл., 2006.
5.Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др. Россия и мир XX век. 11 кл., 

2002.
6.Долуцкий И.И. Отечественная история. ХХ век. 10 кл., 2002.
7.Долуцкий И.И. Отечественная история. ХХ век. 11 кл., 2002.
8.Дмитренко В.П. и др. История Отечества. ХХ век. 11 кл., 2007
9.Загладин Н.В. Всемирная история с древнейших времен до конца Х1Х века. 10 кл.,

2008г
1.Загладин Н.В. Всемирная история. ХХ век. 11 кл., 2006.
2.Ионов И.Н. Российская цивилизация. 10-11 кл., 2002.
3.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России. ХХ - XXI века. 11 кл., 2006.
4.Островский В.П., Уткин А.И. История России. ХХ век. 11 кл., 2006.
5.Пономарева Г.М. и др. История цивилизаций мира. 10-11 кл., 2002.
6.Россия в XX веке. 10 -11 классы. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. -М, 2002.
7.Сороко-Цюпа О.С. и др. Мир в ХХ веке. 11 кл., 2002.
8.Сахаров А.Н.,Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца ХVП 

века. 10 кл., 2007.
9.Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца XIX 

века. 10 кл., 2007.
10. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до 

конца ХХ века. 10-11 кл., 2002.
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11. Шестаков В.А. Россия в конце ХХ века. Дополнительные материалы к 
учебнику автора Дмитренко В.П. "История Отечества". 11 кл., 2002.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценка Показатели оценки

Отлично 92-100%
Хорошо 81-90%
Удовлетворительно 51-78%
Неудовлетворительно 50 и менее%

КОМПЛЕКТ «ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по истории.

1. Россия на рубеже 19-20 веков. Поиск путей модернизации и укрепления 
самодержавной власти.

2. Причины распада СССР.
3. Восстановление народного хозяйства в послевоенный период
4. Понятия « цивилизация» и « формация».
5. Предмет и методы истории как науки.
6. Функции исторического познания
7. Ограниченный и противоречивый характер реформ 50-60 годов ХХ столетия в СССР
8. Попытка решения проблем страны в период «перестройки»
9. Просвещенный абсолютизм Екатирины П.
10.Первая российская революция 1905-1907 года, ее влияние на развитие страны.
11. Реформы Александра П, их буржуазный характер, значение.
12. Особенности российской модернизации в 18 веке.
13. Февральская революция 1917 года: причины, характер особенности.
14. Последствия и значение преобразований Петра 1.
15. Реформы П.А. Столыпина, их значение.
16. Причины феодальной раздробленности Руси, ее последствия.
17. «Оттепель» в духовной жизни общества: рождение и крах.
18. Ордынское владычество на Руси и его последствия.
19. Нападение фашистской Германии на СССР. Этапы и основные сражения Великой 

отечественной войны.
20. Образование Киевской Руси.
21. Нарастание глубоких противоречий в экономике и духовной жизни СССР в 70е 

года 20 века.
22. Характерные особенности развития российской цивилизации.
23. Этапы развития мировой системы социализма, ее распад.
24. Содержание понятия « модернизация»
25. Сущность политики военного коммунизма», ее кризис.
26. Гражданская война в России, ее причины и социальные силы.
27. Правление Ивана Грозного. Опричнина и ее значение
28. Создание СССР
29. «Смутное время». Начало становления династии Романовых.
30. Образование централизованного московского государства.
31. Режим личной власти Сталина: репрессии и политические процессы 30х годов
32. Реформы Ивана Грозного.
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33. Сталинская модернизация.
34. Октябрьские события 1917 года: почему победили большевики?
35. Временное правительство и Советы: социальная база, партийный состав и влияние 

на политические процессы.
36. Россия в первой мировой войне.
37. Демократические и революционные движения первой половины 19 века в России.
38. Восточные славяне в древности.
39. Эпоха дворцовых переворотов
40. Опыт парламентаризма в России в начале 20 века
41. Становление независимой РФ. Ельцинские реформы.

42. Освоение русскими Урала и Сибири.
43. Геополитическое положение Российской империи в начале ХХ века.
44. СССР во Второй мировой войне.

Задания для дифференцированного зачёта (в т.ч. тестовые)
Тестовые задания по дисциплине «История России»

1. Определите особенности развития цивилизации в России:
A) огромные пространства;

Б) относительно мягкий климат;
B) сложные природно-климатические условия; Г) соседство с кочевыми народами 

Евразии; Д) соседство с теплыми морями;
Е) преобладание общинных традиций.

2. Центрами образования государства Древняя Русь стали города:
А) Изборск и Белоозеро; Б) Псков и Новгород; В) Киев и Новгород; Г) Полоцк и Киев.

3. Большую роль в развитии Древней Руси играли:
А) охота; Б) садоводство; В) рыбная ловля;
Г) бортничество; Д) скотоводство.

4. После падения Византии Русь стала:
A) единственным православным государством, отстоявшим свою политическую 

независимост ь;
Б) государством, соблюдавшим евангельские заповеди;

B) государством, проповедующим гуманистические принципы.
5. Окончательно оформил монархию в восточную деспотию: А) Василий I; Б) Иван III;

В) Иван IVГрозный.
6. Восточные славяне перешли к феодализму:

A) непосредственно от первобытнообщинного строя; Б) копируя опыт развития 
западноевропейских стран;

B) копируя опыт развития восточных государств.
7. Укажите формы землевладения в России:

А) феод; Б) аренда; В) боярская вотчина; Г) поместье.
8. Система внеэкономического принуждения крестьян в условиях неразвитых 

экономических отношений и большого количества свободных земель:
А) крепостное право; Б) рабский труд; В) наемный труд.
9. Укажите, на что распространялось византийское влияние в российской культуре:
А) литература; Б) искусство; В) театр;
Г) политическая мысль; Д) обучение в школе; Е) богословская мысль.
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10. Укажите обстоятельства, которые диктовали необходимость принятия 
христианства в период правления Владимира:

A) интересы развивающегося государства; Б) укрепление и единение государства;
B) освящение власти великого князя;

Г)  привлечение  иностранных  воинов  на
службу;  Д) проповедование  новой
гуманистической морали; Е) строительство
храмов;
Ж) приобщение к богатству культурных ценностей христианства.

11. К.Минин и Д. Пожарский в начале 17 века в России:
А) являлись претендентами на царский престол; Б) возглавили народное восстание 
против Василия Шуйского;

В) организовали народное ополчение для изгнания иностранных интервентов из России.
12.Отметьтереформы,  проведенные  Петром  I  для  создания  основы  модернизации  и
утверждения капитализма:

A) подчинение церкви государству; Б) введение Табели о рангах;
B) закрепощение крестьян;

Г) протекция национальной промышленности;
Д) установление демократии;
Е) забота об образовании и просвещении;
Ж) ломка традиционных устоев быта и норм поведения.

13. Главной причиной крестьянской войны под руководством Е.Пугачева явилось:
A) Ведение Россией длительной войны с османской 

империей; Б) усиление крепостного гнета в стране;
B) введение подушного налога на население;

Г) проведение политики «Просвещенного абсолютизма».
14. Какой административный орган Российской империи был высшей судебной инстанцией?

А) Сенат; Б) юстиц-коллегия ; В) Министерство юстиции.
15. Какой строй должен был быть установлен в России по проекту декабриста П.И.Пестеля ?

A) Конституционная монархия; Б) демократическая 
республика;

B) самодержавная монархия.
16. По какой дороге отступала наполеоновская армия в 1812 году?

A) по Владимирской; Б) по Смоленской;
B) по Калужской.

17. Когда царь подписал манифест об освобождении крестьян?
A) 22 апреля 1861 года; Б) 19 февраля 1861 года;
B) 1 июня 1861 года.

18. Кому принадлежала земская власть на местах в 19 веке?
A) Земскому собранию; Б) земской управе;
B) дворянскому собранию.

19. Наличие в  российской  экономике  начала  20  века  государственных  и  частных
предприятий, мелкотоварного производства и патриархальных хозяйств свидетельствует
о
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A) незавершенности промышленного переворота; 
Б)превращении России в аграрную страну;

B) многоукладности экономики;
Г) формировании гражданского общества; Д) отказе 
государства от регулирования экономики.

20.Отрывок: «необходимое условие для социальной революции составляет диктатура 
пролетариата, т.е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая 
позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров», - взят из программы 
партии

А. РСДРП Б. эсеров
В. Октябристов Г. Кадетов
Д. «Союз русского народа»

21.В начале 20 века ранее других произошло событие
A. подписание русско - английского договора о разграничении сфер влияния 

на Востоке
Б. подписание Версальского мира

B. Цусимское сражение
Г. Германия объявила войну России Д. передача Японии Южного 
Сахалина

22.В отрывке: «Петроградские Советы рабочих и солдатских депутатов, торжественно
приветствуя совершившийся переворот, признали впредь до создания 
правительства Советов власть Военного революционного комитета», - говорится о
событиях

A. 23 февраля 1917 года Б. 2 марта 1917 года
B. 25-31 августа 1917 года

Г. 24-25  октября  1917
года Д. 5-6 января 1918
года

23.Позднее других произошло событие
A. Брусиловский прорыв Б. падение Порт - Артура
B. Цусимское сражение Г. Образование Антанты

Д. русско-японские переговоры в Портсмуте
24. .Верно утверждение:

A. Столыпин провел аграрную реформу Б.Плеве провел финансовую реформу
B. Витте разработал новый Свод законов Российской империи
25. Отметьте страны, входившие в Тройственный союз:
А) Германия; Б) Франция; В) Англия;
Г) Италия; Д) Россия; Е) Австро-Венгрия.
26. Укажите хронологические рамки первой мировой войны:

A) 1 августа 1914 г. - 11 ноября 1918 г.; Б) 28 июля 1914 г. - 3 ноября 1918 г.;
B) 3 августа 1914 г. - 18 ноября 1918 г.
27. Какие последствия для России и Германии имело подписание Брестского мира?

A) Германия и Россия прекращали военные действия и ликвидировали Восточный фронт,
отказываясь от взаимных территориальных претензий;
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Б) Германия и Россия прекращали военные действия, но при этом Россия обязалась
выплатить контрибуцию Германии;

B) Германия  и  Россия  прекращали  военные  действия,  причем  Россия  отказывалась  от
территории  Прибалтики,  Польши,  части  Белоруссии,  Украины  и  проч.,  а  также
обязалась выплатить контрибуцию Германии.
28.В начале 20 века сосредоточение до 70% производства на крупных промышленных

предприятиях России свидетельствовало о
A) начале промышленного переворота;
Б) невмешательстве государства в экономику;
B) высокой концентрации производства;
Д)  господстве  частнокапиталистического  уклада  Е)  высокой  технической
оснащенности производства

29.. В отрывке: « Съезд должен был открыться днем...  Но не смотря на кворум,
заседание  не  открывалось:  большевики  хотели  до  начало  его  закончить
ликвидацию Временного правительства и поставить таким образом съезд перед
непоправимо свершившимся фактом». - говориться о событиях

A. 23 февраля 1917 Б. 2 марта 1917
B. 25-31 августа 1917 Г. 25 октября 1917 Д. 5-6 января 1918

30. официальное разделение российского общества  на сословия в начале 20 века
свидетельствовало об

A. развитии демократии;
Б. многочисленности населения;
B. наличии феодальных пережитков;
Г.  отсутствии  классов  капиталистического  общества;  Д.  начале  процесса
формирования гражданского общества.
31.В отрывке из документа : «Правительство приняло определенные меры против

большевиков и Советов, так как для осуществления этого решения вы от имени
Временного  правительства  предложили  мне  двинуть  к  Петрограду  конный
корпус.  Я  указывал,  что,  по  моему  глубокому  убеждению,  только  сильная
твердая власть может спасти страну от гибели», говорится о событиях

A. 23 февраля 1917 Б. 2-3 марта 1917
B. 25-31  августа

1917  Г.  24-25
октября  1917  Д.
5-6 января 1918
32.Либеральное движение в России в начале 20 века представляли

A. социал - демократы; Б. кадеты;
B. анархисты;
Г. социалисты -революционеры.
33.Первая русская революция начиналась как:

A. эмоциональная реакция на жестокую расправу 9 января, стихийно; Б. запланированное
большевиками действие;
B. подготовленная партией эсеров акция;
Г.  акция,  организованная  зубатовским  «Собранием  русских  фабрично-заводских
рабочих»;
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34.К1905 году не относится: А. «Кровавое воскресенье»;
Б. Декабрьское вооруженное восстание в Москве;
В. Разрешение создавать рабочие  профсоюзы;  Г.  Восстание  на  броненосце  «Князь
Потемкин Таври ческий».
43.Партия октябристов - «Союз 17 октября» - в 1905 году выдвинула требование:

A. демократической республики с широкой автономией областей и общин; Б. ликвидации
самодержавия;

B. установление  республики  с  однопалатным  парламентом;  Г. учреждения
Государственной Думы.
45. Входе февральской революции 1917 года в России была:

A. свергнута монархия;
Б. установлена республика;

B. дана свобода выхода народам из ее состава;
Г. достигнута договоренность с Германией о заключении сепаратного мира.
46. В числе первых мероприятий советской власти в защиту интересов трудящихся:

A) декрет о 8-часовом рабочем дне;
Б) введение системы охраны труда женщин и подростков;

B) бесплатное  обучение  в  школах  и  бесплатное  медицинское  обслуживание;  Г)
повышение зарплаты рабочим и служащим;
Д) верно все указанное
47.Политика, получившая название военного коммунизма, включала в себя:

A) изъятие у крестьян излишков продуктов - продразверстку; Б) принудительный прямой
продуктообмен вместо рынка;

B) превращение  кооперации  в  распределительный  орган;  Г)  уравнительность,
бесплатность;
Д) верно все указанное.
48. Что из названного относится к причинам кризиса НЭП?

A) НЭП не позволила восстановить довоенный уровень сельского хозяйства; Б) не удалось
преодолеть инфляцию стабилизировать денежное обращение;

B) НЭП привела к усилению социального неравенства  и вызвала недовольства у части
рабочих и крестьян;
Г) не удалось поднять материальный уровень жизни населения.
49. В каком  ряду  названы  предприятия,  введенные  в  строй  в  период
индустриализации?

A) Путиловский завод, Прохоровская мануфактура;
Б)  Волжский  автомобильный  завод,  Камский  автомобильный  завод  в  Набережных
Челнах;

B) Харьковский  тракторный  завод,  Магнитогорский  металлургический  комбинат;  Г)
Обнинская АЭС, Саяно-Шушенская ГЭС.
50. Что из названного относится к политике коллективизации?

A) соблюдение принципов добровольности при создании колхозов;
B) широкое использование принципа материальной заинтересованности;

Г)  осуществление  земельных  разделов  с  учетом  количества  «едоков»  в  семье;  Д)
ликвидация единоличных крестьянских хозяйств
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51.Вторая мировая война началась:
A) 1 августа 1937 Б) 23 августа 1939
B) 1 сентября 1939

Г) 22 июня 1941
52. Верховным Главнокомандующим в годы войны был:

A) И.В. Сталин Б) Г.К Жуков
B) К.Е. Ворошилов Г) С.М. Буденный
53. Укажите,  что  из  названного  не  является  причиной  победы  СССР  над  фашисткой

Германией:
A) Противоречие между членами антигитлеровской коалиции Б) Самоотверженный труд

советских людей в тылу
B) эвакуация промышленности на Восток Г) широкое партизанское движение
54. Начало холодной войны связано с именами

A) Сталин И.В. Черчилль У. Б) Ф. Рузвельт
B) Хрущев Н.С. Г) Брежнев Л.И.

55.Одной  из  важных  причин  быстрого  восстановления  народного  хозяйства  после
войны было использование:

A) Чрезвычайных мер при организации труда Б) иностранной помощи
B) преимуществ  научно-технического  прогресса  Г)  опыта  стран  рыночной  экономики

56.Термин « железный занавес» означает:
A) раскол  мира на  два  враждующих лагеря-  социалистический и  капиталистический  Б)

берлинскую стену
B) жесткую систему охраны границ СССР

Г) превращение стран Европы и Азии в два враждующих лагеря
56. «Шестидесятники» по своим убеждениям были:

A) сторонниками «гуманизации социализма» Б) противниками большевизма
B) сторонниками лозунга «Россия для русских» Г) противниками советской власти
57. В 1970- годы приоритеты в развитии экономики были отданы:

A) тяжелой промышленности Б) оборонной промышленности
B) сельскому хозяйству

Г) жилищному строительству
58. Распад СССР был неизбежным после:

A) августовского путча
Б) расстрела демонстраций в Вильнюсе и Риге

B) избрания президентом Б.Н. Ельцина
Г) распада КПСС на независимые компартии

59. Главной чертой рыночных отношений в России является:
А) приватизация государственной собственности
Б)  монополия  государства  на  землю  В)  монополия  внешней  торговли  Г)  госзаказ
предприятиям
60.Действующая Конституция РФ была принята:

A) 1991 Б)1993
B) 1996

Ответы на задания тестовой контрольной отмечены курсивом
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ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  в форме экзамена
Курс: I
Группа: 107-108
Форма аттестации: экзамен
Сроки проведения:  II семестр
Преподаватель:  Середина Вера Васильевна

Цель: выявление  соответствия  уровня  и  качества  подготовки  специалиста
Государственному  образовательному  стандарту  среднего  профессионального
образования  в  части  Государственных требований;  определение полноты и прочности
теоретических  знаний  по  дисциплине;  определение  наличия  умений  самостоятельной
работы с учебной литературой.

Форма проведения: устная

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ

1. Атлас «Отечественная история XX в.»
2. Атлас «Отечественная история XIX в.»
3. Атлас «Отечественная история с древнейших времен»
4. Настенная карта « Образование древнерусского государства»
5. Настенная карта « Политическая раздробленность Руси»
6. Настенная карта « Первая мировая война»
7. Настенная карта «Гражданская война»
8. Настенная карта « Великая Отечественная война»

Требования к уровню подготовки выпускника по учебной дисциплине «История»
В процессе прохождения экзамена студенты должны:
 правильно  определить  основные  понятия,  указав  на  их  отличительные

признаки;
 правильно употреблять исторические термины; 
 показать взаимосвязь между историческими явлениями и процессами;
 сравнивать различные исторические точки зрения; 
 привести собственные примеры, характеризующие исторические явления;
 пояснить изученные точки зрения на соответствующих фактах;
 приводить  собственные  примеры,  характеризующие  историческую  эпоху  и

явления;
 анализировать исторические события;
 дать оценку характеризуемым историческим событиям;
 осуществлять  поиск  исторической  информации,  представленной   в   раз-

личных знаковых системах (текст, таблица, карта и т.п.);
 извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  знания  по

заданным темам;
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 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  выводы  и
аргументы;

 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания для
решения познавательных задач по актуальным историческим проблемам.

Количество  билетов,  предлагаемых  для  экзамена  26,  по  два  вопроса  в  каждом.
Объем проверяемых знаний  и  умений   соразмерен  с   их объемом   в  существующих
учебно-методических комплексах знаний,  что  одновременно  предполагает  проверку
умений  их  логично  излагать,  перестраивать,  аргументировать  и  иных  умений,
предусмотренных требованиями к уровню подготовки выпускников. Экзамен проводится
устно.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Отметка «5» ставится при условии, что  экзаменуемый:
– логично  изложил  содержание  своего  ответа  на  вопрос,  при  этом  выявленные

знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия   в  учебнике;
– правильно   использовал   научную  терминологию  в   контексте  ответа;
– верно  характеризовал   основные  исторические   процессы,   выделяя   их

существенные   признаки,   закономерности развития;
– объяснил    причинно-следственные    и    функциональные   связи    названных

исторических явлений;
– проявил  умение  оценивать действия   исторических личностей;
– показал  умение  формулировать  на  основе   приобретенных  исторических

знаний собственные суждения и аргументы  по определенным  проблемам:
–   проявил  умения  сравнивать исторические явления,   выявляя   их  общие

черты   и  различия;  сопоставлять  различные  научные   подходы.
Степень  проявления  каждого  из  перечисленных  умений  определяется

содержанием   вопроса.
Не  влияют  на  оценку  незначительные  неточности  и  частичная  неполнота

ответа при условии, что в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым последний
самостоятельно делает  необходимые  уточнения   и дополнения.

Отметка  «4» ставится,  если  экзаменуемый  допустил  малозначительные
ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в
процессе беседы самостоятельно  дать  необходимые поправки и дополнения,  или
не  обнаружил  какое-либо  из  необходимых  для  раскрытия  данного   вопроса
умение.

 Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или
в  нем  не  раскрыты  некоторые  существенные  аспекты  содержания,  или
экзаменуемый   не  смог   показать  необходимые   умения,

Перечень экзаменационных вопросов для студентов:
1.Возникновение и развитие Древнерусского государства.
2.Политическая раздробленность на Руси.
3.Культура Древней Руси.

29



4.Борьба Руси против внешних вторжений в 13в.
5.Объединение русских земель вокруг Москвы.
6.Московская Русь в эпоху Ивана Грозного.
7.Основные направления внешней политики и расширение территории Российского 
государства в 15-16вв.
8.Культура и духовная жизнь Руси в 14-16вв.
9.Смутное время и его последствия.
10.Россия в 17в. Особенности перехода к новому времени.
11.Социальные движения в России в17в.
12.Петровские преобразования.
13.Дворцовые перевороты в России в сер. 18в.
14.Россия в эпоху Екатерины -2.
15.Внешняя политика Российской империи в 18в.
16.Культура и общественная жизнь в России в 18в.
17Реформы Александра-1.
18. Отечественная война 1812г.
19.Социально-экономическое развитие России в первой пол.19в.
20.Общественная жизнь в России в первой пол. 19в.
21.Культура России в 19в.
22.Промышленный переворот в России в 19в.
23.Реформы 1860-1870гг в России.
24.Общественное движение в России во 2-й пол 19в.
25.Основные направления внешней политики России во пол. 19в.
26.Российская империя в 19в.
27.Россия в годы царствования Александра-3.
28.Вклад Российской культуры в мировую культуру.
29.Экономическое и социальное развитие России в нач. 20в.
30.Внешняяполитика России в нач. 20в .Русско-японская война.
31..Революция 1905-1907гг.
32. Реформы П. А. Столыпина. Направления итоги.
33. Культура России в нач. 20 века.Еевклад в мировую культуру.
34. Участие России в первой мировой войне.
35.1917г в России .События. характер.
36. Гражданская война в России 1918-1920гг
37. Новая экономическая политика.
38.Образование СССР .Причины и принципы.
39. Складывание тоталитарной системы в ССР в 20-30гг.
40.Проведение индустриализации в ССС.Р     
41.Коллективизация в СССР.Причины .методы.
42.Внешняя политика в СССР в 20-30 гг.
43.Культура в СССР в 20-30гг.
44.СССР в конце 30-х гг.Внутреннее развитие .Внешняя политика.
45.Основные периоды  и события Великой Отечественной войны.
46.Коренной перелом в ходе войны.
47.Завершающий этап войны.
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48.Итоги Второй мировой войны.
49.Источники и значение Победы.
50.Партизанское движение как составная часть Великой Отечественной войны.
51.СССР в первое послевоенное десятилетие.
52.СССР в сер. 60-хгг-80-х. Проблемы общественно-политического развития.
53.Духовная и культурная жизнь в СССР в 60-80гг.
54.Провозащитное движение в СССР в 60-80гг.
55.Внешняя политика СССР в 60-80гг.
56.Перестройка в СССР. Реформирование.
57.Обновление политической системы.
58.Распад СССР: причины и последствия.
59.Становление новой российской государственности
60.Россия в 1990-е гг:  достижения и проблемы.
61.Россия в системе современных международных отношений.
62.Первые Рюриковичи.
63.Владимир Святой.
64.Язычество и христианство.
65.Ярослав Мудрый.
66.Личность Владимира Мономаха.
67. Социальное неравенство в Древней Руси.
68. «Русская правда»
69. Русская провославная церковь.
70.Русь после Батыева разорения.
71 .Великое княжество Литовское.
72. Возвышение Москвы.
73 .Иван -3 и собирание земель.
74 Борис Годунов.
75.Самодержавие и Земские соборы.
76.Соборное уложение 1649г.
78.Восстание Степана Разина.
79.Правление царевны Софьи.
80.Крепостная Россия 
81.Начало славных дел Петра.
82.Екатерина Великая и ее окружение.
83.Движение России при Николае-1.
84.Александр-2.
85.Внутренняя политика Александра -3.
86.Российский путь к социализму.
87.Россия на переломе: корниловский мятеж.
88.СССР в 50-60. Хрущев Н.С. 

Экзаменационные билеты

Государственное образовательное учреждение
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среднего профессионального образования
(ССУЗ)

Челябинский профессиональный колледж
Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 1
1. Крещение Руси и его значение.
2. Социально - экономическое и политическое развитие России в начале XX
века.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 2
1.Культура и быт Древней Руси (устное народное творчество, письменность, литература,
художественное ремесло,  зодчество).
2.Общественное движение в начале XX века в России. Революция 1905 - 1907г.г.  
Революция на Урале.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В./
Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования
(ССУЗ)

Челябинский профессиональный колледж

32



Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 3

1.Политическая раздробленность Руси XII - XIII вв. (причины и последствия 
раздробленности,  крупнейшие княжества и земли).
2.Внутренняя и внешняя политика России  в начале 20 века. Русско-японская война.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 4

1.Принятие христианства на Руси. Значение.
2.Революция в России 1905 - 1907гг.   Причины, итоги, значение.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж
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Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 5

1 .Куликовская битва и ее значение.
2.Россия в годы гражданской войны и иностранной интервенции. Мятежи
белочехов на Южном Урале и рейд В.К. Блюхера.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. 

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 6

1.Российское государство при Иване IV.
2.Экономическая и социальная политика большевиков в 1917 — 1918 гг.
«Военный Коммунизм».

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В.. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж
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Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 7

1.Россия в начале XVII века. «Смутное время».
2.Политика индустриализации в СССР в 20-30-е гг.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В.  /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 8

1.Петр I и его преобразования в первой четверти XVIII века.
2.Советская страна в годы НЭПа. Образование СССР.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В.  /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж
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Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 9
1.Культура и быт в России в XIII веке (просвещение и наука, архитектура, скульптура, 
живопись, театр).
2.Партия большевиков

Преподаватель__________________________________/Середина В.В.  /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 10

1.Внешняя политика России в XVIII веке (направления и результаты).
2.Советская культура в 1920- 1930 гг.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В./

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Экзаменационный билет № 11
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Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

1 .Отечественная война 1812 года. Вклад Южного Урала в борьбу за
независимость.
2.Общественно политическая жизнь в СССР в 30 -е годы. Оформление
тоталитарного режима.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 12
1. Движение декабристов. 14 декабря 1825 г.
2.Политика коллективизации в 30 - е годы.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
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преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

__________ / Кодебская Е.В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 13

1 .Общественная мысль в России во второй четверти XIX века. Западники и
славянофилы.
2.Внешняя политика СССР в 20-30-е гг.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 14

1.Развитие промышленности и сельского хозяйства в России в первой половине
XIX века.
2.Великая Отечественная Война: основные этапы и сражения./ Роль России во Второй 
мировой войне./ наш край в годы Великой Отечественной Войны.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.
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 Председатель ЦК
 __________/

Экзаменационный билет № 15

1.Положение сословий в Российской империи в первой половине XIX века.
2.Великая Отечественная война: советский тыл, оккупация, сопротивление

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 16

1.Развитие культуры, науки и техники в России в первой половине XIX века.
2.СССР в середине 40-х - середине 50-х годов XIX века и их значение.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.
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Экзаменационный билет № 17
1.Отмена крепостного права в России. Реформы 60-70-х годов XIX века и их начение.
2.Попытка десталинизации в СССР. XX съезд КПСС. «Оттепель» середины 50-х годов.

Преподаватель__________________________________/Середина В.В. / 

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 18
1.Изменение положения сословий, социальных групп в России во второй
половине XIX века.
2.Внешняя политика СССР в 1945 - 1985 гг.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.
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Экзаменационный билет № 19
1.Народничество: от «хождения в народ» к террору «Народной Воли».
2.Наука и культура в СССР в середине 50-х середине 80-х гг.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 20
1 .Внешняя политика России во второй половине XIX века. Русско-турецкая
война 1877-1828 гг.
2.СССР в середине 60-х середине 80-х годов. (Неосталинизм, застой, кризис
системы).

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 21
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1.Расширение территорий Российской империи во второй половине XIX века. Положение
народов империи.
2. «Перестройка» в СССР (1985-1991). Распад СССР.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 22
1. Достижение культуры, науки и техники в России в первой половине XIX
века.
2. Образование суверенной Российской Федерации и ее развитие в 90-е годы.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 23
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1. Основные направления и результаты внешней политики России во 2- половине 19 
века.
2. Аграрная политика Столыпина П.А. в нач. 20 в.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 24
1.Экономическое положение России в нач. 20 в. Эпоха модернизации. 

2. Исторический портрет Екатерины Второй.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.
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Экзаменационный билет № 25
1.Россия в эпоху развития империализма. Монополизм. 

2.Исторический портрет личности Николая Второго..

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

(ССУЗ)
Челябинский профессиональный колледж

Рассмотрено на заседании                                                       
цикловой комиссии  
преподавателей ООД
 «___»______________20___г.
 Председатель ЦК
 __________/

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ / Кодебская Е. В.
«___»______________20__ г.

Экзаменационный билет № 26
1.Российская империя в нач.19 в. Положение народов, национальная политика 
самодержавия. 

2.Аграрные отношения в России в нач. 20 века.

Преподаватель__________________________________/ Середина В.В. /
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