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I. ПАСПОРТ 
 
Результатами освоения учебной дисциплины «История» являются:  
 

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

личностные: 
− сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к 
государственным символом (герб, флаг, гимн);  

 
* 

 

−  становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

 
* 

 

− готовности к служению Отечеству, его защите;   
* 

 

− сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

 
* 

 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 

*  

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения;  

*  

метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

 
* 

 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 

*  



конфликты;  
− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

*  

− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать;  

 
* 

 

− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  

  

− умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей;  

  

предметные: 
− сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 
* 

 

− владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе;  

*  

− сформированность умений применять исторические 
знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;  

*  

− владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением различных 
источников;  

 
* 

 

− сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике.  

 
* 

 

Формирование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 
 

 
* 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

 
* 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

*  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

 
* 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с   



коллегами, руководством, клиентами. 
 
 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  
 
 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Инструкция по выполнению работы 
Инструкция по выполнению теста. Внимательно прочитайте каждый вопрос и предлагаемые 
к нему варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
проанализировали все варианты ответа. Рекомендуем выполнять задания в том порядке, в 
котором они даны в работе. Если какое-то задание у вас вызывает затруднение, то пропустите 
его и постарайтесь выполнить те, в которых вы уверены. К пропущенному заданию можно 
вернуться, если у вас останется время. 
К каждому из тестовых заданий  работы предлагается 4 варианта ответа, из которых один 
правильный. В некоторых заданиях несколько вариантов ответа. Задание считается 
выполненным верно, если обучающийся выбрал номер (номера) правильного ответа. Задание 
считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер (номера) неправильного 
ответа; б) номер ответа не указан.  Задание считается выполненным частично, если указан 
один или два из возможных ответов.  
Время выполнения 90 минут. 
 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «История» 
 

Вариант I 
А1 Для внутреннего курса М.С. Горбачева было характерно 
1) укрепление авторитета сталинских кадров 
2) «омоложение» высших партийных кадров 
3) усиление позиций силовых структур 
4) усиление центральной власти на местах 
А2 Что из перечисленного характерно для экономической жизни СССР второй половины XX 
в.? 
1) реализация плана «ускорения социально-экономического развития» 
2) разработка Продовольственной программы 
3) увеличение инвестиций в жилищное строительство 
4) превращение колхозов в совхозы 
А3 Для борьбы за качество выпускаемой продукции было решено 
1) начать кампанию по укреплению трудовой дисциплины 
2) закрыть нерентабельные предприятия 
3) ввести госприемку 
4) повысить заработную плату на предприятиях 
А4 Какое из названных событий произошло в 1987 г.? 
1) принят закон о государственном предприятии 
2) проведена денежная реформа 
3) разрешено частное предпринимательство 
4) началась приватизация 
А5 Что из названного является одним из результатов перестройки в экономике? 
1) рост благосостояния граждан 
2) увеличение дефицита бюджета 
3) снижение уровня потребления алкогольной продукции 
4) стабилизация курса рубля 
А6 Авария на Чернобыльской АЭС произошла 
1) в апреле 1986 г. 



2) в мае 1989 г. 
3) в апреле 1990 г. 
4) в марте 1991 г. 
А7 Что из названного появилось в СССР в 1985-1990 гг.? 
1) паспорта для колхозников 
2) обязательное страхование вкладов в банках 
3) закон о частной собственности на землю 
4) товарные биржи 
А8 Радикальная экономическая реформа, которая была разработана под руководством Н.И. 
Рыжкова, была принята 
1) в 1985 г. 2) в 1987 г. 
3) в 1989 г. 4) в 1991 г. 
А9 Какое из перечисленных мероприятий было осуществлено М.С. Горбачевым? 
1) создание Государственной Думы 
2) утверждение программы построения коммунизма 
3) введена система выборов руководителей предприятий и учреждений 
4) все промышленные предприятия переведены на самоокупаемость и самофинансирование 
А10 Отметьте положение, не являющееся причиной перестройки. 
1) идеологический кризис 
2) нарастание противоречий между экономическими потребностями страны и существующей 
советско- социалистической системой 
3) нарастание националистических движений в республиках 
4) стремление западных государств выйти на советский рынок 
А11  Какое положение из названных характеризует внешнеполитический курс М.С. 
Горбачева? 
1) введение моратория на испытания ядерного вооружения 
2) провозглашение политики ограниченного суверенитета по отношению к капиталистическим 
государствам 
3) размещение ракет на Кубе 
4) политика принуждения к миру 
А12 Какое событие из названных произошло в 1985 г.? 
1) рухнула Берлинская стена 
2) состоялась встреча М.С. Горбачева и Р. Рейгана в Рейкъявике 
3) сформулированы положения нового политического мышления 
4) в СССР начался переход к рыночной экономике 
А13 Соглашение между НАТО и ОВД о взаимном сокращении сил в Европе было подписано 
1) в 1987 г. 3) в 1992 г. 
2) в 1990 г. 4) в 1994 г. 
А14 Какое положение из названных характеризует «новое политическое мышление»? 
1) призыв к разрешению конфликтов за столом переговоров 
2) стремление установить ядерный паритет с США 
3) ведение политики «умиротворения агрессоров» 
4) продолжение «холодной войны» 
А15 Определите причину распада Организации Варшавского договора. 
1) усиление НАТО 
2) прекращение «холодной войны» 
3) вступление СССР в Совет Европы 
4) демократизация политических режимов в странах соцлагеря 
А16 Советские войска были выведены из Афганистана 
1) в 1985 г. 2) в 1989 г. 
3) в 1990 г. 4) в 1992 г. 
А17 Военный союз бывших социалистических стран прекратил свое существование 
1) в 1986 г. 3) в 1991 г. 
2) в 1988 г. 4) в 1993 г. 



А 18 В период реализации политики «нового политического мышления» были улучшены 
отношения между СССР и 
1) Индией 3) Ираном 
2) Китаем 4) Афганистаном 
А19 Что из названного является одним из результатов внешней политики М.С. Горбачева? 
1) роспуск военных блоков 
2) увеличение расходов на вооружение 
3) сокращение численности Советской Армии 
4) участие в западноевропейской интеграции 
А20 Военная операция США и ряда европейских государств «Буря в пустыне» была проведена 
по решению Совета Безопасности ООН в 1991 г. 
1) в Ираке 
2) в Иране 
3) в Афганистане 
4) в Пакистане 
А21. «Шоковая терапия»- ускоренный переход России к рыночному хозяйству стала 
осуществляться: 
1) с 1992 г. 2) с 1996 г. 
3) с 1998 г. 4) с 2000 г. 
А22. Что из названного характерно для политики «шоковой терапии»? 
1) государственная финансовая помощь малорентабельным предприятиям 
2) ликвидация колхозов и совхозов 
3) введение госприемки на промышленных предприятиях 
4) либерализация цен 
А23. Кто из названных политических деятелей на практике осуществлял политику «шоковой 
терапии»? 
1) Г. Явлинский и С. Шаталин 
2) Е. Лигачев и Н. Рыжков 
3) Е. Гайдар и А. Чубайс 
4) М. Горбачев и Е. Лигачев 
А24. Денежная реформа, укрепившая национальную валюту, была проведена 
1) в 1993 г. 2) в 1996 г. 
3) в 1998 г. 4) в 2000 г. 
А25. Переход государственной собственности в частную называется 
1) конверсией 
2) приватизацией 
3) экспроприацией 
4) монополизацией 
А26. Что из названного является одним из результатов экономической политики Б. Ельцина  
в начале 1990-х гг.? 
1) формирование рыночных отношений 
2) введение централизации управления экономикой в условиях экономического кризиса 
3) создание агрогородов для решения продовольственной проблемы 
4) снижение уровня безработицы 
А27. Отметьте черту экономической политики правительства B.C. Черномырдина. 
1) приоритетное развитие тяжелой промышленности 
2) накопление валютного запаса 
3) обеспечение страны отечественными продуктами питания 
4) регулярные финансовые заимствования у Международного Валютного Фонда 
А28. Что из названного относится к причинам противостояния Верховного Совета и 
Президента РФ? 
1) разработка новой Конституции 
2) недовольство депутатов Верховного Совета разрешением деятельности КПРФ 
3) стремление Б. Ельцина возродить принципы социалистической экономики 
4) недовольство депутатов введением должности Президента РФ 



А29. Референдум о доверии Президенту России состоялся 
1) в 1990 г. 2) в 1991 г. 
3) в 1992 г. 4) в 1993 г. 
А30. Попытка отстранить Б. Ельцина от власти была предпринята 
1) в 1991 г. 2) в 1993 г. 
3) в 1994 г. 4) в 1996 г. 
А31. В.В. Путин был избран Президентом Российской Федерации 
1) в 1999 г. 2) в 2000 г. 
3) в 2002 г. 4) в 2003 г. 
А32. Общественно-политическая жизнь в России в 2000-2004 гг. была отмечена 
1) противостоянием Президента и Государственной Думы по вопросам внутренней политики 
2) «парадом суверенитетов» субъектов Российской Федерации 
3) кампанией реабилитации жертв политических репрессий 
4) утверждением новой государственной символики 
А33. России удалось выплатить долги МВФ в период работы Правительства РФ под 
руководством 
1) Б. Грызлова 2) С. Степашина 
3) М. Касьянова 4) В. Кириенко 
А34. Для укрепления роли федерального Центра (вертикали власти) Президент В.В. Путин 
учредил 
1) Общественную палату 
2) федеральные агентства 
3) Федеральное Собрание 
4) федеральные округа 
А35. Какое событие из названных произошло 1 сентября 2004 г.? 
1) захват террористами школы в Беслане 
2) захват заложников в театральном центре на Дубровке 
3) взрыв в Московском метро 
4) создан Совет при Президенте по реализации национальных проектов 
А36. Какое событие произошло раньше всех других? 
1) принятие закона «О гражданстве Российской Федерации» 
2) создание партии «Единая Россия» 
3) изменение порядка избрания руководителей субъектов Федерации 
4) сокращение срока службы призывников до 1 года 
А37. В результате выборов 1999 г. большинство мест в Государственной Думе получила 
партия 
1) «Отечество — вся Россия» 
2) «Единство» 
3) КПРФ 
4) «Единая Россия» 
А38. Отметьте один из результатов внутренней политики В.В. Путина в 2000-2004 гг. 
1) снижение налогов 
2) приватизация крупных предприятий 
3) прекращение закупок продовольствия за рубежом 
4) снижение инфляции до 5% в год 
А39. Авторы гимна России 
1) С. Михалков и А. Александров 
2) М. Дунаевский и А. Пахмутова 
3) М. Таривердиев и С. Добронравов 
4) М. Блантер и М. Исаковский 
А40. В 2000-2004 гг. в России появился 
1) Конституционный Суд 
2) Верховный Суд 
3) совестный суд 
4) суд присяжных 



 
 
 Вариант II  
А1 Какое событие из названных произошло в период перестройки? 
1) развернулось диссидентское движение 
2) отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС 
3) сформулирована концепция построения развитого социализма 
4) разработана «Продовольственная программа» 
А2 Что из названного характерно для периода перестройки социализма? 
1) политика гласности 
2) широкое распространение самиздатовской продукции 
3) введение партийного контроля за деятельностью правозащитных организаций 
4) преследование диссидентов 
А3 Комиссия по реабилитации жертв сталинских репрессий была создана 
1) в 1985 г. 3) в 1990 г. 
2) в 1987 г. 4) в 1991 г. 
А4 XIX партконференция, на которой была принята программа политических преобразований, 
состоялась 
1) в 1986 г. 
2) в 1988 г. 
3) в 1991 г. 
4) в 1992 г. 
А5 Какое событие из названных произошло в 1989 г.? 
1) состоялся XXVII съезд КПСС 
2) начата антиалкогольная кампания 
3) провозглашена программа формирования правового государства 
4) состоялись выборы народных депутатов СССР 
А6 Недовольство ряда членов КПСС политикой М.С. Горбачева было вызвано 
1) критикой в адрес КПСС 
2) низким политическим рейтингом Генерального секретаря 
3) разрешением многопартийности 
4) нерешительностью проведения экономических реформ 
А7 Н. Андреева в статье «Не могу поступиться принципами» 
1) отстаивала идею сохранения политических традиций советского общества 
2) высказывала мысль о необходимости дальнейшей демократизации общества 
3) призывала к развитию институтов гражданского общества 
4) призывала к созданию демократических партий 
А8 Выборы первого Президента РСФСР состоялись 
1) в 1985 г. 
2) в 1989 г. 
3) в 1990 г. 
4) в 1991 г. 
А9 М.С. Горбачев был избран Президентом СССР 
1) в ходе всеобщих и равных выборов 
2) на заседании съезда народных депутатов 
3) на заседании Президиума Верховного совета СССР 
4) на заседании ЦК КПСС 
А10 В ходе процесса реабилитации было восстановлено доброе имя  
1) политических заключенных, подвергшихся репрессиям в 30-50-е гг. 
2) диссидентов, осужденных в 60-80-е гг. 
3) членов политической оппозиции 1918-1923 гг. 
4) граждан, осужденных по обвинению в незаконном предпринимательстве в «андроповский 
период» 
 
 



 
А11 Суверенитет РСФСР был провозглашен 
1) в 1989 г. 
2) в 1990 г. 
3) в 1991 г. 
4) в 1993 г. 
А12 Отметьте причину межнациональных конфликтов в период перестройки. 
1) недовольство национальных элит монополией КПСС в обществе 
2) религиозные различия между народами, населяющими союзные республики 
3) недовольство республик внешней политикой союзного правительства 
4) отсутствие толерантности в обществе 
А13 Какое из названных событий произошло в 1987 г.? 
1) вооруженное столкновение между правительственными войсками и демонстрантами в 
Тбилиси 
2) в Прибалтийских республиках начали действовать Народные фронты 
3) конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха 
4) альтернативные выборы народных депутатов СССР 
А14 Какое положение из названных характеризует политическое развитие СССР в период 
перестройки? 
1) усиление националистических настроений в союзных республиках 
2) провозглашение «права наций на самоопределение» 
3) разработка проекта реконструкции СССР на основе конфедеративного устройства 
4) принятие Продовольственной программы 
А15 «Парад суверенитетов» стал чертой политического развития СССР  
1) в 1985 г. 
2) в 1988 г. 
3) в 1990 г. 
4) в 1993 г. 
А16 Беловежские соглашения о создании СНГ были подписаны 8 декабря 1991 г. между 
1) РСФСР, Молдавией и Белоруссией 
2) РСФСР, Украиной и Белоруссией 
3) РСФСР, Грузией и Украиной 
4) РСФСР, Белоруссией и Казахстаном 
А17 Референдум по вопросу о сохранении Союза состоялся 
1) 19 марта 1991 г. 
2) 12 июня 1991 г. 
3) 19 августа 1991 г. 
4) 12 октября 1991 г. 
А18 Отметьте одну из целей участников ГКЧП. 
1) стимулировать развитие рыночных отношений в СССР 
2) усилить позиции республик в центральных органах власти СССР 
3) сохранить централизованное советское государство 
4) развивать институты гражданского общества 
А19 Что из названного является одним из результатов августовского кризиса 1991 г.? 
1) усиление политического авторитета Президента СССР 
2) принятие экономической программы «500 дней» 
3) отмена Конституции СССР, принятой в 1977 г. 
4) запрещение КПСС 
А20 Декларация об образовании СНГ была подписана 
1) 21 августа 1991 г. 
2) 21 декабря 1991 г. 
3) 6 января 1992 г. 
4) 23 января 1992 г. 
А21. Отметьте черту, характерную для политики «шоковой терапии». 
1) приватизация жилья 



2) введение государственного контроля за промышленными предприятиями 
3) увеличение инвестиций в сельское хозяйство 
4) разрешение деятельности индивидуальных предпринимателей 
А22. Что из названного является одним из результатов «шоковой терапии»? 
1) увеличение инвестиций в культуру и образование 
2) сокращение внешней задолженности страны перед западными государствами 
3) стабилизация цен на продовольственные товары 
4) установление рыночного соотношения спроса и предложения на произведенную в стране 
продукцию 
А23. Конституция РФ, в соответствии с которой в России создавался новый представительный 
и законодательный орган — Федеральное Собрание, была принята на референдуме 
1) 3 октября 1993 г. 3) 7 ноября 1995 г. 
2) 12 декабря 1993 г. 4) 31 декабря 1999 г. 
А24. Отметьте участников политического кризиса, вызванного начавшимся процессом 
реформирования политической системы России и уничтожения советской модели 
государственности. 
1) А. Чубайс, Г. Зюганов 
2) Р. Хасбулатов, А. Руцкой 
3) Г. Янаев, Д. Язов 
4) Г. Явлинский, В. Жириновский 
А25. Отметьте последствие политики «шоковой терапии». 
1) увеличение производительности в сельском хозяйстве 
2) стабилизация цен 
3) прекращение финансовых заимствований 
4) утечка капиталов из России 
А26. Доходы, получаемые владельцами акций, называются 
1) репарациями 2) акцизами 
3) дивидендами 4) дефолтом 
А27. Деятельность Советов всех уровней была прекращена 
1) в 1991 г. 2) в 1992 г. 
3) в 1993 г. 4) в 1995 г. 
А28. Кто из названных политических деятелей возглавлял партию «Яблоко»? 
1) Г. Явлинский 
2) В. Жириновский 
3) Г. Зюганов 
4) В. Черномырдин 
А29. Гарантом соблюдения Конституции РФ является 
1) Президент РФ 
2) Государственная Дума РФ 
3) Счетная палата РФ 
4) Арбитражный Суд РФ 
А30. Что из перечисленного характеризует экономическую политику В. Черномырдина? 
1) расширение экономических контактов со странами Центральной и Юго-Восточной Европы 
2) введение государственного контроля за рынком 
3) увеличение инвестиций в образование и культуру 
4) более четкая социальная направленность реформ 
А31. Что из названного характерно для экономической жизни России в 2004-2008 гг.? 
1) дефицит бюджета 
2) введение госконтроля за мелким и средним бизнесом 
3) увеличение золотого запаса страны 
4) регулярные заимствования у европейских государств 
А32. Какое из названных событий произошло в 2004 г.? 
1) создан Стабилизационный фонд 
2) начато осуществление нацпроекта «Здоровье» 
3) увеличены расходы на фундаментальные научные исследования 



4) создан фонд национального благосостояния 
А33. Для развития федеративных отношений в 2004-2008 гг. характерно 
1) подписание нового Федеративного договора 
2) делегирование полномочий Центра правительствам субъектов Федерации 
3) усиление национальных элит 
4) укрупнение регионов 
А34. На выборах в Государственную Думу в 2007 г. победу одержала партия 
1) «Справедливая Россия» 
2) «Единая Россия» 
3) ЛДПР 
4) «Демократическая Россия» 
А35. В 2007 г. Председателем Правительства РФ был назначен  
1) М. Фрадков 3) А. Козырев 
2) В. Зубков 4) Б. Грызлов 
А36. Реформа аппарата управления была осуществлена Президентом России 
1) в 2004 г. 3) в 2008 г. 
2) в 2006 г. 4) в 2009 г. 
А37. Что из названного характерно для политической жизни России в 2004-2008 гг.? 
1) увеличение количества партий в стране 
2) усиление сепаратизма субъектов Федерации 
3) активизация политической борьбы в парламенте 
4) укрепление влияния Президента в регионах 
А38. Изменения в порядке выборов в Государственную Думу (по партийным спискам) были 
введены 
1) в 1999 г. 3) в 2007 г. 
2) в 2004 г. 4) в 2009 г. 
А39. Какое событие произошло позже других? 
1) начато осуществление проекта «Образование» 
2) начат переход к формированию трехгодичных бюджетов вместо одногодичных 
3) начата реформа системы социального обеспечения (замена льгот денежными выплатами) 
4) принят закон о гражданстве Российской Федерации 
А40. Пятые выборы Президента России состоялись 
1) в 2005 г. 3) в 2008 г. 
2) в 2007 г. 4) в 2009 г. 
 

Эталоны ответов 
Вариант I 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ 2 1 3 1 2 1 4 3 3 4 
№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ответ 1 2 2 1 4 2 3 2 3 1 
№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ответ 1 4 3 1 2 2 4 1 4 2 
№ задания 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Ответ 2 4 3 4 1 2 3 1 1 4 

 
 

Вариант II 
  

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ 2 1 2 2 4 3 1 4 2 1 
№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



Ответ 2 1 3 1 3 2 1 3 4 2 
№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ответ 1 4 2 2 4 3 3 1 1 4 
№ задания 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Ответ 3 1 4 2 2 1 4 2 2 3 

 
 

 
III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
IIIa. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 2  
Время выполнения задания – 90 минут 
Оборудование:  – рабочие места по количеству обучающихся: 30 

  
Литература для обучающихся:  
Учебники:  

 
1. Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – М. : 2014  
2. Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. В 2-х ч. – М.: 2014  
3. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история стран 

Европы и Америки. XX век. В 3 частях. Часть 2. 1945 – 2000. – М.: 2010  
4. Горелов А.А. История мировой культуры. – М.: 2011  
5. Захаревич А.В. История Отечества. – М.: 2010  
6. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. – М.: 2011  
7. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. – М.: 2015  
8. Сёмин В.П. Отечественная история. – М.: 2010  

 
Справочная литература:  

1. Андреев, В. Ф. Праздники и обряды на Руси/ В. Ф. Андреев. – М.: Вече, 2006. – 496 с.  
2. Беловинский, Л. В. Иллюстрированный энциклопедический и историко-бытовой словарь 

русского народа XVIII–начала XX вв./ Л. В. Беловинский. – М.: ЭКСМО, 2007. – 784 с. 
Волков, Е. Русские императоры XIX в. в свидетельствах современников и оцен-ков 
потомков/ Е. Волков, А. Конюченко. – Челябинск: Аркаим, 2003. – 335 с.  

3. Лубченков, Ю. Н. Сто великих сражений второй мировой/ Ю. Н. Лубченков. – М.: Вече, 
2005. – 480 с.  

4. Фуллер, Д. Вторая мировая война/ Д. Фуллер. – Смоленск: РУСИЧ, 2004. – 544 с.  
5. Хорошкевич, А. Герб, флаг и гимн: Из истории государственных символов Руси и России/ 

А. Хорошкевич. – М.: Время, 2008. – 192 с.  
6. Шефов, Н. А. Самые знаменитые войны и битвы России/ Н. А. Шефов. – М.: Вече, 2002. – 

528 с.  
7. Энциклопедия для детей. Т 5. История России и ее ближайших соседей. Ч.1. От древних 

славян до Петра Великого/ глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2007. – 688 с.  
 
Интернет-ресурсы: 
 
http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер.  
http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.  
http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой Отечественной войне.  



http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия.  
http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека.  
httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp/ — всемирная история для школьников.  
http://world-war2.chat.ru/ — Вторая Мировая война в русском Интернете.  
http://history.tom.ru/ — история России от князей до Президента  
http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных.  
http://www.august-1914.ru/ — Первая мировая война: Интернет-проект.  
 
 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ 
Выполнение задания  
Выполнение тестовых заданий 
 
Подготовленный продукт  
Готовый тест 
 
 
Критерии оценки 

Аттестационная отметка обучающегося за выполнение всей работы определяется по 
пятибалльной шкале.  
 
«5»- выполнение части 1-3, при количестве допущенных ошибок – 1,  
«4» -  выполнение части 1-2, при количестве допущенных ошибок – 4-5 
 «3» –  выполнение части 1, при количестве допущенных ошибок – от 1 до 9 
«2» – выполнение части 1, при количестве допущенных ошибок более 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


