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1.  Общие положения 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); следующими умениями, 

знаниями: 
У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

У2. Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

З1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

З2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

З3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6. Содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

направленными на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1.В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки  

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

результатов обучения 

Уметь:   

У1. Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

ОК 1-9 

 

 

 
 

- формулирование дат 

важнейших, поворотных 

событий истории конца XX - 

начало XXI века; 

- выявление последовательности 

событий в рамках периода; 

- аргументация своего 

отношения к событиям и 

личностям; 

-анализ исторической 

информацию и обоснование 

собственной позиции по 

отношению к явлениям 

современной жизни 

Устный опрос. 

Результаты выполнения 

и защиты практических 

занятий. 

 

У2. Выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК 1-9 

 

 

 

 

 
 

- демонстрация знания фактов – 

места, обстоятельств, 

участников, результатов 

исторических событий; 

- выполнение группировки 

(классификации) фактов; 

-нахождение причинно-

следственных связей; 

- оценка исторических фактов, 

процессов, явлений 

Устный опрос. 

Результаты выполнения 

и защиты практических 

занятий. 

 

Знать:   

З1.Основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

ОК 1-9 
 

- систематизация исторического 

материала; 

- демонстрация на исторической 

карте основных регионов мира; 

- нахождение различий во  

мнениях, описаниях, суждениях 

и выбор эффективных методов 

работы с ними 

Устный опрос. 

Результаты выполнения 

и защиты практических 

занятий. 

Работа с картой 

 

З2.Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв. 

ОК 1-9 

 

- нахождение и демонстрация на 

исторической карте: государств, 

появившихся на карте мира в 

конце XX века, территории, 

охваченные локальными 

воинами, изменения на карте 

после событии 1989-1991г. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения 

и защиты практических 

занятий. 

Подготовка сообщений 
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- выделение характерных, 

существенных черт 

политических режимов, 

социальных отношений в разных 

регионах мира, 

этнонациональных, социальных 

движений конца XX - начала 

XXI века; 

- формулирование собственной 

гражданской позиции через 

проектирование исторических 

событий; 

- произведение осознанного 

выбора способов действия из 

ранее известных 

З3.Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

ОК 1-9 

 

- составление таблицы, схемы; 

- изложение суждения о 

причинах возникновения и 

последствиях 

исторических событий 

Устный опрос. 

Результаты выполнения 

и защиты практических 

занятий. 

Работа с картой. 

 

З4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности 

ОК 1-9 

 

 

- формулирование объяснения 

содержания цели и результатов в 

наиболее значительных 

событиях конца XX - начало 

XXI века; 

- изложение суждения о 

деятельности, значении 

организации; 

-осуществление поиска 

необходимой информации в 

интернете и оформление еѐ в 

соответствии с предложенными 

требованиями 

Устный опрос. 

Результаты выполнения 

и защиты практических 

занятий. 

 

З5.О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

ОК 1-9 

 

- изложение приведенных в 

учебной литературе оценок 

(достижений и последствий 

научно-технического прогресса); 

- описание памятников 

современной эпохи (зданий, 

устройств, произведений 

художественной культуры) 

- формулирование суждения о 

роли религии 

в современном мире; 

- выполнение условий задания 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

Устный опрос. 

Результаты выполнения 

и защиты практических 

занятий. 
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- выполнение работы в группе и 

демонстрация как своей, так и 

групповой позиции, 

соотношение 

своих действий и поступков с 

окружающими 

З6.Содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения 

ОК 1-9 

 

- сравнение содержания и 

назначение правовых актов, 

оценка значения принятых 

документов; 

- формулирование содержания  

цели и результатов 

международных документов; 

-решение ситуационных задач 

и определение цели своего 

развития и самообразованием 

Устный опрос. 

Результаты выполнения 

и защиты практических 

занятий. 

Анализ документальных 

и правовых источников. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ОПОП-ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, ответов на 

вопросы, составление конспекта, планов по отдельным темам и вопросам, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (тестирование) 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся по истории. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов преподавателя, 

соблюдения культуры устной речи. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры устной речи. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры устной речи. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры устной речи. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 2.2. 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые У, 

З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые У, 

З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые У, З, 

ОК, ПК 

Введение. СССР и 

мир в период 60-

70годов XX века 

- выполнение домашнего 

задания  

 

У1,  

З1, З3 

    

Раздел 1 

Развитие СССР и 

его место в мире в 

1980-е гг. 

    Экзамен 

 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З5 

ОК 1-9 

Тема 1.1 

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

-устный опрос 

-практическая работа 1, 2 

 

У2 

З1, З5 

ОК 1-9 

    

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

-устный опрос 

подготовка тематических 

сообщений 

-практическая работа 3, 4, 5 

 

У1, У2 

З1, З2, З3, 

ОК1-9 

    

Раздел 2 

Россия и мир в 

конце XX-начале 

XXI века 

    Экзамен 

 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5, З6 
ОК 1-9 

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 90-

е гг. XX века 

-устный опрос 

-практическая работа 6, 7 

 

У1,У2 

З1, З2,З3, З4, З6 

ОК 1-9 
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Тема 2.2 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

-устный опрос 

-практическая работа8, 9,10  

 

У1, У2 

З1, З2, З3, З6 

ОК 1-9 

    

Тема 2.3 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

-устный опрос 

-практическая работа 11, 12 

 

У1, У2 

З1, З4 

ОК 1-9 

    

Тема 2.4 

Развитие культуры 

в России 

-устный опрос 

-подготовка тематических 

сообщений 

-практическая работа13, 14 

 

У1,У2 

З3, З5 

ОК 1-9 

    

Тема 2.5 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

-устный опрос 

-практическая работа 15, 16 

 

У1 

З3, З6 

ОК 1-9 

    

Тема 2.6 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 У1,  

З1, З3 

  Экзамен  
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З5 и умения У2 (текущий контроль) 

Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, ответов на вопросы, 

составление конспекта, планов, ответов на контрольные вопросы. 

 

Введение. СССР и мир в период 60-70годов XX века 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки  

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

результатов обучения 

Уметь:   

У1. Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

ОК1-9 

 

 

 
 

- формулирование дат 

важнейших, поворотных 

событий истории конца XX - 

начало XXI века; 

- выявление последовательности 

событий в рамках периода; 

- аргументация своего 

отношения к событиям и 

личностям; 

-анализ исторической 

информацию и обоснование 

собственной позиции по 

отношению к явлениям 

современной жизни 

Устный опрос. 

Результат выполнения 

практических работ 

Знать:   

З1.Основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв. 

ОК 1-9 
 

- систематизация исторического 

материала; 

- демонстрация на исторической 

карте основных регионов мира; 

- нахождение различий во  

мнениях, описаниях, суждениях 

и выбор эффективных методов 

работы с ними 

результат выполнения 

практических  работ 

З3.Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

ОК 1-9 

- составление таблицы, схемы; 

- изложение суждения о 

причинах возникновения и 

последствиях 

исторических событий 

результат выполнения 

практических  работ 

 

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

 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки  

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

результатов обучения 

Уметь:   

У1. Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

- формулирование дат 

важнейших, поворотных 

событий истории конца XX - 

начало XXI века; 

-устный опрос  

- результат выполнения 

практических  работ 
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ОК 1-9 

 

 

 

 
 

- выявление последовательности 

событий в рамках периода; 

- аргументация своего 

отношения к событиям и 

личностям; 

-анализ исторической 

информацию и обоснование 

собственной позиции по 

отношению к явлениям 

современной жизни 

У2. Выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК 1-9 

 

 

 

 

 
 

- демонстрация знания фактов – 

места, обстоятельств, 

участников, результатов 

исторических событий; 

- выполнение группировки 

(классификации) фактов; 

-нахождение причинно-

следственных связей; 

- оценка исторических фактов, 

процессов, явлений 

Результат выполнения 

практических работ 

 

 

Знать:   

З1.Основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв) 

ОК 1-9 
 

- систематизация исторического 

материала; 

- демонстрация на исторической 

карте основных регионов мира; 

- нахождение различий во  

мнениях, описаниях, суждениях 

и выбор эффективных методов 

работы с ними 

Результат выполнения 

практических работ 

Работа с картой 

 

 

З2.Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв. 

ОК 1-9 

 

 

 

- нахождение и демонстрация на 

исторической карте: государств, 

появившихся на карте мира в 

конце XX века, территории, 

охваченные локальными 

воинами, изменения на карте 

после событии 1989-1991г. 

- выделение характерных, 

существенных черт 

политических режимов, 

социальных отношений в разных 

регионах мира, 

этнонациональных, социальных 

движений конца XX - начала  

XXI века; 

- формулирование собственной 

гражданской позиции через 

проектирование исторических 

событий; 

- произведение осознанного 

Результат выполнения 

практических работ 

Подготовка сообщений 
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выбора способов действия из 

ранее известных 

З3.Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

ОК 1-9 

- составление таблицы, схемы; 

- изложение суждения о 

причинах возникновения и 

последствиях 

исторических событий 

Результат выполнения 

практических работ 

Работа с картой 

 

 

З5.О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

ОК 1-9 

 

 

- изложение приведенных в 

учебной литературе оценок 

(достижений и последствий 

научно-технического прогресса); 

- описание памятников 

современной эпохи (зданий, 

устройств, произведений 

художественной культуры) 

- формулирование суждения о 

роли религии 

в современном мире; 

- выполнение условий задания 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

- выполнение работы в группе и 

демонстрация как своей, так и 

групповой позиции, 

соотношение 

своих действий и поступков с 

окружающими 

Результат выполнения 

практических работ 

 

 

 

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

 

Практическое занятие № 1 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Внешняя 

политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами 

«третьего мира» 

Цель занятия: Познакомить обучающихся с изменениями политической системы в 1980-е 

год, познакомить обучающихся с  внешнеполитическими  изменениями и преобразованиями в 

1980-хгг. 

Ход работы: заполнение таблицы 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

Контрольные вопросы: 

1.Какими личными качествами обладал Л.И.Брежнев? 

2.Назовите причины принятия новой Конституции СССР 1977 года? 

3. Как новая Конституция формировала роль и место КПСС в общественной жизни 

советского общества? 

4. РеформаА.Н.Касыгина. В чем проявлялась попытка перехода к новой модели 

хозяйственного развития? 
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5.Эпоха Л.И.Брежнева – период стабильности или застоя? Аргументируйте ответ. 

 

Практическое занятие № 2 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура 

Цель: Подвести обучающихся к пониманию особенностей культурной и духовной жизни 

советского общества. 

Ход работы: Заполнение таблицы 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие признаки характеризуют общество «развитого социализма» ? 

2. В чем выражались попытки художественной культуры противостоять тоталитарной 

системе? Приведите примеры. 

3. Проанализируйте общественно-политическую атмосферу в советском обществе в эти 

годы и дайте еѐ общую оценку. В чем причины возникновения диссидентского движения 

4.Кого из деятелей науки и культуры СССР данного периода вы считаете наиболее яркой 

личностью и почему? 

 

Текущий контроль 

Результат выполнения практических и самостоятельных работ  

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

 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки  

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

результатов обучения 

Уметь:   

У1. Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

ОК 04-06 

 

 

 
 

- формулирование дат 

важнейших, поворотных 

событий истории конца XX - 

начало XXI века; 

- выявление последовательности 

событий в рамках периода; 

- аргументация своего 

отношения к событиям и 

личностям; 

-анализ исторической 

информацию и обоснование 

собственной позиции по 

отношению к явлениям 

современной жизни 

Результат выполнения 

практических работ 

 

У2. Выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК 04-06 

 

 

 

- демонстрация знания фактов – 

места, обстоятельств, 

участников, результатов 

исторических событий; 

- выполнение группировки 

(классификации) фактов; 

-нахождение причинно-

следственных связей; 

- оценка исторических фактов, 

Результат выполнения 

практических работ 
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процессов, явлений 

Знать:   

З1.Основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

ОК 04-06 

 
 

- систематизация исторического 

материала; 

- демонстрация на исторической 

карте основных регионов мира; 

- нахождение различий во  

мнениях, описаниях, суждениях 

и выбор эффективных методов 

работы с ними 

Результат выполнения 

практических работ 

Работа с картой 

 

 

З2.Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв. 

ОК 04-06 

 

- нахождение и демонстрация на 

исторической карте: государств, 

появившихся на карте мира в 

конце XX века, территории, 

охваченные локальными 

воинами, изменения на карте 

после событии 1989-1991г. 

- выделение характерных, 

существенных черт 

политических режимов, 

социальных отношений в разных 

регионах мира, 

этнонациональных, социальных 

движений конца XX - начала  

XXI века; 

- формулирование собственной 

гражданской позиции через 

проектирование исторических 

событий; 

- произведение осознанного 

выбора способов действия из 

ранее известных 

Результат выполнения 

практических работ. 

 

Подготовка сообщений 

 

З3.Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

ОК 04-06 

- составление таблицы, схемы; 

- изложение суждения о 

причинах возникновения и 

последствиях 

исторических событий 

Результат выполнения 

практических работ 

Работа с картой 

Работа с источниками. 

З4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности 

ОК 04-06 

 

- формулирование объяснения 

содержания цели и результатов в 

наиболее значительных 

событиях конца XX - начало 

XXI века; 

- изложение суждения о 

деятельности, значении 

организации; 

-осуществление поиска 

необходимой информации в 

интернете и оформление еѐ в 

Результат выполнения 

практических работ 

Работа с источниками. 

Диктантпо 

определениям и  

понятиям 
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соответствии с предложенными 

требованиями 

З5.О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

ОК 04-06 

 

- изложение приведенных в 

учебной литературе оценок 

(достижений и последствий 

научно-технического прогресса); 

- описание памятников 

современной эпохи (зданий, 

устройств, произведений 

художественной культуры) 

- формулирование суждения о 

роли религии 

в современном мире; 

- выполнение условий задания 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

- выполнение работы в группе и 

демонстрация как своей, так и 

групповой позиции, 

соотношение 

своих действий и поступков с 

окружающими 

Результат выполнения 

практических работ 

 

З6.Содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения 

ОК 04-06 

 

- сравнение содержания и 

назначение правовых актов, 

оценка значения принятых 

документов; 

- формулирование содержания  

цели и результатов 

международных документов; 

-решение ситуационных задач 

и определение цели своего 

развития и самообразованием 

Результат выполнения 

практических работ 

Анализ документальных 

и правовых источников 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

«Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации». 

Цель: Познакомить обучающихся с особенностями административно-территориального 

устройства РФ; развивать навыки работы с картой; воспитывать любовь и уважение к Родине. 

Ход работы: Выполнение конспекта в тетради 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким было административно-территориальное деление России в различные 

исторические периоды? 

2. Основные принципы административно - территориального устройства современной 

России?  

3. Решений Президента РФ в период 1993-2014годы по реформе территориального 

устройства РФ. 
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4. Сравнение СССР и современной РФ по территории и населению, с Россией какого 

периода истории близка современная РФ? 

Практическое занятие № 6 

«Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего  

СССР в 1990-е гг.» 

Цель: Познакомить обучающихся с основными проблемами национальной политики РФ в 

1990-е г.; раскрыть причины, особенности и последствия локальных национальных конфликтов.  

Ход работы: Заполнение таблицы 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем причины локальных национальных и религиозных конфликтов? 

2. Назовите участников конфликтов. 

3. Каковы последствия конфликтов? Как они повлияли на экономическую и политическую 

ситуацию в регионе? 

3. Какую позицию занимает Россия в локальных национальных и религиозных конфликтах? 

 
 

Практическое занятие № 7 

«Российская Федерация в планах  международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России». 

Цель:Рассмотреть особенности и перспективы развития взаимоотношений России, ВТО, 

ООН и НАТО в экономическом и военно-политическом аспекте. 

Ход работы: Запись тезисов в тетради 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Цели, причины и история создания НАТО?  

2. Какую позицию занимает НАТО на постсоветском пространстве? 

3. Охарактеризуйте планы НАТО в отношении России. 

 

Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 
 

Практическое занятие № 8 

«Внутренняя политика РФ на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе». 

Цель:Рассмотреть внутренние причины зарождения конфликта РФ на Северном Кавказе; 

особенности первой чеченской войны. 

Ход работы: Выполнение конспекта 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Тезисная характеристика обстановки на Северном Кавказе в конце 80-х – начало 90-х гг.? 

2. Назовите причины 1-й и 2-й чеченских войн, участников, их цели. 

3. Как вы оцениваете Хасавюртовское соглашение 1996 года? Его последствия?  

4.Назовите политических лидеров и военных руководителей обеих сторон конфликта, 

сыгравших важную роль в 1-й и 2-й чеченских войнах 
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5. Тезисно укажите результаты урегулирования «чеченской проблемы» 

6. Дайте характеристику современной ситуации в Чечне. 
 

Практическое занятие № 9 

«Внутренняя политика РФ на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе». 

Цель:Рассмотреть внутренние причины, особенности второго вооруженного конфликта РФ 

на Северном Кавказе. 

Ход работы: Заполнение таблицы 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы негативные последствия нестабильности на Северном Кавказе для региональной 

и международной безопасности современной России? 

2. Как события на Северном Кавказе влияют на отношения с Европейскими партнерами по 

ЕС и США 
 

Практическое занятие № 10 

«Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией». 

Цель:Рассмотреть события Российско-Грузинской войны, охарактеризовать отношения 

России с Украиной, Белоруссией, Абхазией. 

Ход работы: Письменные ответы на вопросы в тетради 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Цели, причины и история создания СНГ?  

2. Цели, причины и история создания Таможенного союза? 

3. Как складываются отношения России с Украиной? В чем причины спорных вопросов 

между государствами и как они могут быть урегулированы? 

4. Какую позицию занимает Украина в отношениях с НАТО и ЕС? 

5. Дайте оценку взаимоотношений России и Белоруссии. Договор России с Белоруссией: 

направления сотрудничества, перспективы объединения. 

6. Охарактеризуйте отношения современной России с другими вновь образованными 

государствами после распада СССР и со «спорными территориями» бывшего Советского Союза 
 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

 

Практическое занятие № 11 

«Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда» глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России». 

Цель:Познакомить обучающихся с основными тенденциями и направлениями в 

отношениях между Россией и Евросоюзом, Россией и НАТО. 

Ход работы: Выполнение конспекта 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 
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Контрольные вопросы: 

1. Цели, причины и история создания ЕС.Каковы условия вступления в ЕС? 
2. Какие страны из Восточного блока вошли в состав ЕС? Каковы итоги этого вхождения? 

3. Охарактеризуйте основные направления сотрудничества России и ЕС. 

4. Что такое глобализация? Каковы ее положительные отрицательные черты. 

5. Дать характеристику современного состояния мирового рынка труда. Какое влияние 

оказывает мировой рынок труда на Россию? 

6. Когда Россия вступила в ВТО? Каковы первые итоги этого вхождения? 

7. Каковы глобальные программы НАТО? В чем их главная цель? 

8. В чем сущность программы «Партнерство во имя мира»? 

9. Является ли Россия партнером НАТО? В чем это проявляется? 
 

Практическое занятие № 12 

«Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе». 

Цель:Выявить основные закономерности и этапы развития образовательного 

сотрудничества в ЕС и участия в них России. 

Ход работы: Выполнение конспекта в тетради 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите глобальные тенденции в мировом образовании, проявившиеся к концу XX 

века 

2. Кратко охарактеризуйте наиболее известные международные образовательные проекты 

XX века. 

3. Какие свойства и тенденции характерны для современного мирового образовательного 

пространства? 

4. Охарактеризуйте современные модели образования в развитых странах мира. 

5. В каком состоянии находится российская система образования? 

6. Кратко охарактеризуйте Болонскую образовательную систему. Как Россия относится к 

данной системе? 

7. Новый закон об образовании о процессе внедрения рыночных отношений в современную 

систему российского образования. 

6. Кратко охарактеризуйте Болонскую образовательную систему. Как Россия относится к 

данной системе? 

7. Новый закон об образовании о процессе внедрения рыночных отношений в современную 

систему российского образования. 
 

Тема 2.4.Развитие культуры в России  

 

Практическое занятие № 13 

«Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России». 

Цель:познакомить обучающихся с радикальными переменами в духовной жизни страны и 

новыми процессами в развитии науки и культуры, рассмотреть пути решения по сохранению 

национально-культурного наследия России 

Ход работы: Выполнение конспекта 
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Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Характеристика западной системы ценностей и еѐ отличия от традиционной советской системы 

ценностей. 

2. В чем еѐ привлекательность западной системы ценностей для современной российской 

молодѐжи? 

3. Понятие «массовая культура» и еѐ социальные функции. 

4. Как избежать негативного воздействия западной системы ценностей на современное 

российское общество? 

5. Современные духовные и нравственные ориентиры для российского общества и пути их 

формирования? 

6. Основные традиционные национальные и культурные ценности в России. 

7. Конституция РФ о сохранении традиционных национальных и культурных ценностей в 

РФ.  

8. Место традиционных религий в многоконфессиональной России и пути их сохранения 

9. Как складываются современные взаимоотношения государства, церкви и образования? 

10. Роль многовековых культур и традиций народов России вусловиях «массовой культуры»  

глобального мира. 

 

 

Практическое занятие № 14 

«Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения» 

Цель:Определить понятие экстремизма, рассмотреть основные молодежные 

экстремистские движения, рассмотреть идеи поликультурности и их влияние на появление 

молодежных экстремистских движений.  

Ход работы: Выполнение конспекта 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные традиционные национальные и культурные ценности в России. 

2. Конституция РФ о сохранении традиционных национальных и культурных ценностей в 

РФ.  

3. Место традиционных религий в многоконфессиональной России и пути их сохранения 

4. Как складываются современные взаимоотношения государства, церкви и образования? 

5. Роль многовековых культур и традиций народов России вусловиях «массовой культуры»  

глобального мира. 

 
 

Тема 2.5.Перспективы развития РФ в современном мире  

 

Практическое занятие № 15 

«Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике» 

Цель:рассмотреть особенности развития национальных проектов РФ, провести анализ, 

познакомить обучающихся с инновационными научными процессами, влияющие на дальнейшее 

развитие экономики страны. 

Ход работы: Выполнение конспекта 
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Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Оценка развития российской экономики в 21 веке. 

2. Краткая характеристика основных проблем развития России на современном этапе. 

3. Каковы перспективные направления развития РФ? 

4. Какие основные тенденции, действующие в современном мире, необходимо учитывать 

России при определении ее места и роли в мировой политике? 

5. Дайте оценку современного состояния «войны» и «мира». Готова ли Россия обеспечить 

ответ на угрозы в сфере безопасности? 

6. Что такое инновация? Какова роль инноваций в современном развитии нашей страны? 

7. Важнейшие инновационные открытия и достижения современной России и возможность 

их эффективного применения в экономике. 

8. Сколково- форпост российских инноваций или бюджетная «чѐрная дыра»? 

9. Нанотехнологии- что это? Их применение в российской экономике. 

10. ОАО «Роснано»-цели, задачи и итоги деятельности на настоящее время. 

 

Практическое занятие № 16 

«Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития». 

Цель:Рассмотреть отношения многонационального народа на территории РФ.  

Ход работы: Выполнение конспекта 

 

Содержание задания смотреть в Методических указаниях по выполнению практических 

работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перемены, произошедшие в отношениях народов России в конце XX - начале XXI века и 

с чем они связаны? 

2. Почему в бывших союзных республиках возникла проблема русскоязычного населения? 

3. Преобразования в социальной сфере, проводимые правительством, наблюдаемые 

сегодня? 

4. Современные национальные проекты России, их краткая характеристика. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной  аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (тестирование). Обучающийся допускается к 

сдаче экзамена при условии выполнения всех видов текущего контроля на положительные оценки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА: 

1. Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг. 

2. Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура к началу 1980-х гг. 

4. Политические события («бархатные революции») в странах Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

5. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 

6. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ 

7. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

8. Основные локальные национальные и религиозные конфликты (Приднестровье, Абхазия, 

Северная Осетия, Нагорный Карабах и др.) на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

9. Характеристика международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) и их роль в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве 

10. Характеристика НАТО и планы НАТО в отношении России 

11. Российская Федерация в планах международных организаций: (ООН, ЮНЕСКО, 

ОБСЕ)военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество.  

12. Взаимоотношения России с государствами постсоветского пространства (договоры с 

Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр.) 

13. Внутренняя политика на Северном Кавказе 

14. Административно – территориальное устройство РФ и изменения в нем. 

15. Характеристика Евросоюза и его развитие 

16. Глобализация и ее влияние на жизнь гражданского общества в России 

17. Основные образовательные проекты РФ с 1992 года и внедрение рыночных отношений 

в систему российского образования 

18. «Поликультурность» и ее влияние на национальные, религиозные традиции России 

19. «Общеевропейская» культура и современные националистические и экстремистские 

молодежные организации в Европе и России 

20. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе 

21. Инновационная деятельность как приоритетное направление в науке и экономике 

современной России 
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I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной  
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дисциплиныОГСЭ.02 История (базовая подготовка) для обучающихся 

специальности11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта). 

 В результате освоения учебной дисциплины студенты должны обладать следующими 

умениями и знаниями: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

У2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

З2 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З3 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З4 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З5 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

З6.Содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СДАЮЩИХ ЭКЗАМЕН 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (ТЕСТИРОВАНИЕ) 
 

Вариант 1 

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный ответ из нескольких 

предложенных и в бланке ответов, под номером выполняемого задания, пометьте «X» ту 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного ответа. 

 

Пометьте «Х» ту клеточку, номер которой соответствует правильному ответу 

выполняемого задания. 

 
         № задания 

 

№ ответа 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 21 22 23 24 25 

1)                          
2)                          
3)                          
4)                          

 

 

1. Государственную власть в России осуществляют (в ответе отметить лишнее) 

1) Президент 

2) Федеральное Собрание  

3) Правительство 

4) суды 

2. Беловежское соглашение руководителей России, Украины и Белоруссии о прекращении 

существования СССР и создании СНГ было заключено: 
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1) 8декабря 1991г. 

2) 8 декабря 1990г. 

3) 12 июня 1992г. 

4) 12 июня 1991г. 

3. Президент Российской Федерации является: 

1) главой правительства 

2) руководителем Федерального Собрания 

3) главой государства 

4) главой законодательной власти 

4. Какая из советских республик первой заявила о своем суверенитете? 

1) Литва 

2) Эстония 

3) Украина 

4) Казахстан 

5. В каком году произошел взрыв на Чернобыльской АЭС? 

1) 1985 г. 

2) 1986 г. 

3) 1988 г. 

4) 1989г. 

6. Назовите Председателя Правительства РФ 2013 года: 

1) Д.Медведев 

2) Д.Рогозин 

3) В.Матвиенко 

4) В.Жириновский 

7. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы перестройки? 

1) Н.Бухарин 

2) В. Молотов 

3) М.Тухачевский 

4) И.Калинин 

8. Когда в Москве произошел путч, направленный на свертывание реформ? 

1) 24-26июля 1990г. 

2) 12-14января 1991 г. 

3) 19-21 августа 1991 г. 

4) 12-18 октября 1992г. 

9. В какой стране проходила встреча М.С. Горбачева с президентом США? 

1) Исландия 

2) Франция 

3) Иран 

4) Куба 

10. Перемены происходившие в Грузии, носили название: 

1) Оранжевая революция 

2) Революция тюльпанов  

3) Революция роз 

4) Розовая революция 

11. Первая чеченская война проходила в период: 

1) 1994-1996гг. 

2) 2000 -2008гг. 

3) 1993-1996гг 

4) 2003-2006гг. 

12. Кто из премьер-министров России возглавлял правительство дольше всех? 

1) Е.Т.Гайдар 

2) B.C. Черномырдин 



26 

 

3) С.В.Кириенко 

4) Е.М.Примаков 

13.Какое положение не входило в политику «шоковой терапии»? 

1) либерализация цен 

2) приватизация промышленности 

3) протекционизм 

4) создание класса собственников 

14. Отрицательным последствием «шоковой терапии» можно считать: 

1) свертывание социальных программ 

2) конвертируемость рубля 

3) увеличение экспорта нефти и газа 

4) частые смены кабинета министров 

15. Договор ОСВ – 1 предусматривал:  

1) ограничение ядерных вооружений  

2) создание систем противоракетной обороны  

3) развитие наступательных ракет 

4) ликвидация ПВО  

16. Какой из признаков правового государства наиболее характерен для современной России? 

1) верховенство закона 

2) разделение властей 

3) сильная судебная власть 

4) механизм защиты прав и свобод личности 

17. Кто является гарантом Конституции Российской Федерации 

1) президент 

2) правительство 

3) Федеральное собрание 

4) народ России 

18. Новая конституция была принята в России: 

1) 12 июня 1991г. 

2) 25 апреля 1993г. 

3) 12 декабря 1993г. 

4) 4 октября 200г. 

19. Главой Верховного Совета России в 1991-1993гг был: 

1) В.С. Черномырдин; 

2) В.Ф. Шумейко; 

3) Р.И. Хасбулатов.  

4) В. Примаков 

20. Суверенитет – это 

1) обеспечение каждому народу права на самоопределение 

2) демократизация управления страной 

3) конституционные реформы 

4) соблюдение юридических прав  

21. Укажите, кто из политических деятелей является автором концепции «гласности и 

перестройки» 

1) В.В.Путин 

2)Ю.В.Андропов 

3)Б.Н.Ельцин 

4)М.С.Горбачев  

22. Какие мероприятия осуществляло правительство РФ в условиях экономического кризиса 90-х   

годов? 

1) свертывание социальных программ 

2) сокращение чиновничьего аппарата 
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3) резкое снижение налогов для предпринимателей 

4) борьба с инфляцией 

23. Кто из перечисленных политических деятелей занимал пост главы правительства? 

1).В. Черномырдин 

2) Г.Явлинский 

3).Ю.Лужков 

4) В.Жириновский 

24. Каковы причины экономического роста в России в конце 90-х годов? 

1) снижение внешнего долга 

2) рост мировых цен на энергоносители 

3) резкий скачок курса доллара по отношению к рублю 

4) сокращение производственных штатов 

25. Когда в стране прошли первые выборы в Государственную Думу? 

1) 1991г. 

2) 1993 г. 

3) 1996 г. 

4) 1994г. 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

4 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 2 3 1 1 2 1 3 3 1 4 4 1 2 2 

 

 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ  

 

 

 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 25 баллов 

4 (хорошо) 76 - 85 от 20 до 25 баллов 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 от 15 до 20 баллов 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 менее 15 баллов 
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Приложение 5 

Вариант 2 

1. Укажите, кто из политических деятелей является автором концепции «гласности и 

перестройки» 

       1) В.В.Путин 

   2)Ю.В.Андропов 

   3)Б.Н.Ельцин 

       4)М.С.Горбачев  

2. Какие мероприятия осуществляло правительство РФ в условиях экономического кризиса 90-х   

годов? 

    1) свертывание социальных программ 

    2) сокращение чиновничьего аппарата 

    3) резкое снижение налогов для предпринимателей 

4) борьба с инфляцией 

3. Кто из перечисленных политических деятелей занимал пост главы правительства? 

1).В. Черномырдин 

    2) Г.Явлинский 

3).Ю.Лужков 

4) В.Жириновский 

4. Каковы причины экономического роста в России в конце 90-х годов? 

1) снижение внешнего долга 

2) рост мировых цен на энергоносители 

3) резкий скачок курса доллара по отношению к рублю 

4) сокращение производственных штатов 

5. Когда в стране прошли первые выборы в Государственную Думу? 

1) 1991г. 

2) 1993 г. 

3) 1996 г. 

4) 1994г. 

6. Назовите дату вхождения Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию (ВТО): 

1) 22 августа 2012г. 

2) 19 сентября 2012г. 

3) 05 мая 2012г. 

4) 19 апреля 2012г. 

7. Назовите дату вступления В.В. Путина на должность Президента РФ 

1) 1999 г. 

2) 2000 г. 

3) 2002 г. 

4) 2003г. 

8. Какая партия вошла в состав первой Государственной Думы? 

1) экологическое движение «Кедр» 

2) Выбор России 

3) СПС 

4) КПРФ 

9. Назовите дату принятия нового Федерального закона «Об образовании» 

1) 1990г. 

2) 2012г. 

3) 1999г. 

4) 2003г. 

10. Каковы приоритеты РФ в области внешней политики? 

1) заключение двусторонних политических союзов 

2) проведение политики самоизоляции 
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3) равноправные переговоры со всеми странами мира 

4) политика доминирования 

11. Первый этап вооруженного конфликта на Северном Кавказе: 

1) 1994-1996гг. 

2) 1991-1992гг. 

3) 1997-1999гг 

4) 1992-1997гг. 

12. Принцип гласности в СССР был провозглашен:  

1) Б.Н. Ельциным  

2) М.С. Горбачевым 

3) Л.И. Брежневым  

4) В.В. Путиным  

13. Россия по конституции является:  

1) парламентской республикой 

2) президентской республикой 

3) парламентарно-президентской республикой 

4) парламентской монархией 

14. Что являлось отличительной чертой экономики России в начале XX века?  

1) отсутствие иностранных инвестиций  

2) многоукладный характер экономики  

3) высокие темпы роста тяжелой промышленности  

4) невмешательство государства в рыночные механизмы 

15. Перемены, происходившие на Украине, носили название: 

1) Революция роз 

2) Революция тюльпанов 

3) Оранжевая революция 

4) Умеренная революция 

16. Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(ОСНВ – 2) был заключен в: 

1) 1991г. 

2) 1993г. 

3) 1994г. 

4) 1997г. 

17. Принятие Устава СНГ состоялось в:  

1) 1992г. 

2) 1993г. 

3) 1994г. 

4) 1995г. 

18. Синонимами перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало понятие: 

1) «гласность» 

2) «свобода слова» 

3) «свобода совести» 

4) свободомыслие 

19.Какие города имеют статус города федерального значения 

1) Москва - Сочи 

2) Санкт-Петербург – Владивосток 

3) Новосибирск - Самара 

4) Москва - С.-Петербург 

20. В годы перестройки широкий зритель впервые увидел фильм прошлых лет, как:  

1) «Война и мир» С. Бондарчука 

2) «Андрей Рублев» В. Тодоровского 

3) «А зори здесь тихие» С. Ростоцкого 
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4) «Покаяние» Т. Абуладзе 

21. В 2001-2004г в стране осуществлялась судебная реформа. Что из перечисленного не 

относится к ее итогам? 

      1) введен институт мировых судей  

      2) почти во всех регионах заработал суд присяжных 

      3) появился институт судебных приставов 

      4) ликвидирована независимость суда 

22. Ежегодно в современной России проводятся десятки кинофестивалей, среди которых 

крупнейшим является: 

      1) Оренбургский кинофестиваль  

      2) Самарский кинофестиваль 

      3) Кинотавр  

      4) Золотая маска   

23. Последним руководителем КПСС, первым и последним Президентом СССР был 

      1) М.С.Горбачев 

      2) Н.И.Рыжков 

      3) Б.Н.Ельциным 

      4) Г.А.Зюгановым 

24. Комплект мер, направленных на использование всех имеющихся резервов для повышения 

производительности труда в 1985-1987гг, вошел в историю как 

      1) переделка 

      2) перестройка 

      3) ускорение 

      4) новое политическое мышление 

25.Принятие Конституции РФ на всенародном голосовании: 

      1) 5 июня 1995г. 

      2)12 декабря 1993г. 

      3) 4 ноября 1977г. 

      4)7 ноября 1991г. 

 

  ЭТАЛОН ОТВЕТА: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

4 4 1 2 2 1 2 2 2 1,3 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 4 3 1 3 2 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ  

 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 25 баллов 

4 (хорошо) 76 - 85 от 20 до 25 баллов 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 от 15 до 20 баллов 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 менее 15 баллов 
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Вариант 3 

 

1. Борьба с коррупцией является одним из ключевых направлений руководства: 

1) М.С.Горбачева 

      2) Б.Н.Ельцина 

      3) В.В.Путина 

      4) Н.С.Хрущева 

2. Назовите статью Конституции РФ, гарантирующую право на получение образования 

      1) статья 43 

      2) статья 4 

      3) статья 24 

      4) статья 51 

3.Какое государство не входят в СНГ?  
1) Беларусь  

2) Эстония  

3) Казахстан   

4) Монголия  

4.Что относится к событиям кризиса августа 1991 г.? 

1) ГКЧП не получил поддержки народа 

2) был проведен штурм «Белого дома» 

3) М.С. Горбачѐв и Б.Н. Ельцин подверглись аресту 

4) ГКЧП утвердился у власти 

5.К основным направлениям внешней политики России во второй половине 1990-х гг. не относится: 

1) налаживание сотрудничества с США 

2) создание союзного государства с Республикой Беларусь 

3) улучшение отношении со странами НАТО 

4) поддержка бомбардировок Белграда 

6.К последствиям экономической реформы Е.Т. Гайдара не относится 

      1) создание частных банков и предприятия 

      2) снижение социальной напряженности в обществе 

      3) массовый вывоз капиталов из страны 

      4) резкий рост цен 

7.Одним из первых шагов по укреплению федерализма в Российской Федерации стало …  

1) создание федеральных округов и назначение в них представителей Президента России 

2) разрешение свободного выхода из состава государства любым субъектам Федерации 

3) введение двух государственных языков на территории страны 

4) осуществление национальных проектов 

8. Назовите Председателя Правительства РФ 2013 года 

      1) Д.Медведев 

      2) Д.Рогозин 

      3) В.Матвиенко 

      4) В.Жириновский 

9. Первые выборы Президента России состоялись в… 

      1) 1989г 

      2) 1990г 

      3) 1991г 

      4) 1993г 

10. Беловежское соглашение о роспуске СССР было достигнуто  

      1) 1989г 

      2) 1990  

      3) 1991г  

      4) 1993 
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11. Какое событие произошло раньше других? 

      1)провозглашение М.С.Горбачевым курса на ускорение социально-экономического  развития 

страны 

      2) избрание М.С.Горбачева Президентом СССР  

      3) переход к «перестройке» 

      4) избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР 

12. К причинам перестройки относится  

      1) желание привести к власти представителей силовых структур  

      2) необходимость преодоления кризисных явлений во всех сферах советского общества 

      3) стремление советской номенклатуры закрепить свои привилегии 

      4) увеличение преступности 

13. Первой из числа советских республик заявила о выходе из состава СССР: 

      1) Грузия 

      2) Армения 

      3) Литва 

      4) Латвия 

14. В мае 2000г в стране было создано семь федеральных округов, возглавляемых  

      1) полномочными представителями Президента РФ  

      2) советами губернаторов   

      3) спикерами Законодательных собраний регионов 

      4) членами Государственного совета 

15. В 2001-2004г в стране осуществлялась судебная реформа. Что из перечисленного не 

относится к ее итогам? 

      1) введен институт мировых судей  

      2) почти во всех регионах заработал суд присяжных 

      3) появился институт судебных приставов 

      4) ликвидирована независимость суда 

16. Ежегодно в современной России проводятся десятки кинофестивалей, среди которых 

крупнейшим является: 

      1) Оренбургский кинофестиваль  

      2) Самарский кинофестиваль 

      3) Кинотавр  

      4) Золотая маска   

17. Последним руководителем КПСС, первым и последним Президентом СССР был 

      1) М.С.Горбачев 

      2) Н.И.Рыжков 

      3) Б.Н.Ельциным 

      4) Г.А.Зюгановым 

18. Комплект мер, направленных на использование всех имеющихся резервов для повышения 

производительности труда в 1985-1987гг, вошел в историю как 

      1) переделка 

      2) перестройка 

      3) ускорение 

      4) новое политическое мышление 

19. Отстранение главы государства от власти в случае неспособности выполнения им своих 

полномочий или совершения им действий, противоречащих Конституции страны, называется 

      1) импичмент  

      2) перевыборы 

      3) переворот 

      4) путч 

20.Принятие Конституции РФ на всенародном голосовании: 

      1) 5 июня 1995г. 
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      2)12 декабря 1993г. 

      3) 4 ноября 1977г. 

      4)7 ноября 1991г. 

21. Государственную власть в России осуществляют (в ответе отметить лишнее) 

      1) Президент 

      2) Федеральное Собрание  

      3) Правительство 

      4) суды 

22. Беловежское соглашение руководителей России, Украины и Белоруссии о прекращении 

существования СССР и создании СНГ было заключено: 

    1) 8декабря 1991г. 

    2) 8 декабря 1990г. 

    3) 12 июня 1992г. 

    4) 12 июня 1991г. 

23. Президент Российской Федерации является: 

    1) главой правительства 

    2) руководителем Федерального Собрания 

    3) главой государства 

    4) главой законодательной власти 

24. Какая из советских республик первой заявила о своем суверенитете? 

    1) Литва 

    2) Эстония 

    3) Украина 

    4) Казахстан 

25. В каком году произошел взрыв на Чернобыльской АЭС? 

    1) 1985 г. 

    2) 1986 г. 

    3) 1988 г. 

    4) 1989г. 

 

  ЭТАЛОН ОТВЕТА: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3 1 2 1 4 3 1 1 3 3 2 2 3 1 4 3 1 3 1 2 4 1 3 1 2 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ  

 

 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 25 баллов 

4 (хорошо) 76 - 85 от 20 до 25 баллов 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 от 15 до 20 баллов 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 менее 15 баллов 
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Вариант 4 

 

1. Кому из руководителей СССР была присуждена Нобелевская премия мира: 

1) И.В.Сталину 

2) Н.С.Хрущеву 

3) Л.И.Брежневу 

4) М.С.Горбачеву.  

2.Заслугой М.С. Горбачѐва в проведении внешней политики считается: 

      1) защита ценностей социализма на международной арене 

       2) признание мира единым и неделимым 

      3) подход к международным отношениям с классовых позиций 

       4) стремление к ограничению суверенитета социалистических стран 

3. Имена каких из указанных государственных деятелей связывают с Карибским кризисом? 

      1) Ф.Рузвельт, А.А.Громыко 

      2) Р.Рейган, А.Н.Косыгин 

      3) Д.Кеннеди, Н.С.Хрущев 

      4) У.Черчилль, И.В.Сталин 

4.К требованиям шахтеров во время забастовок в 2000 —2004 гг. не относится требование: 

      1) погасить долги по зарплате 

      2) увеличить зарплату 

      3) снизить нормы выработки и оплачивать работу по выходным в двойном размере  

      4) создать профсоюз шахтеров  

5. Членом какой из названных международных организаций стала РФ в 2012году? 

      1) НАТО 

      2) ВТО 

      3) ООН 

      4) Совет Европы 

6.Какая партия вошли в состав первой Государственной Думы?  

1) экологическое движение «Кедр»  

2) Выбор России  

3) СПС  

4) КПРФ  

7. Какие мероприятия осуществляло правительство РФ в условиях экономического  

кризиса 90-х годов?  

1) свертывание социальных программ  

2) сокращение чиновничьего аппарата  

3) резкое снижение налогов на предпринимателей  

4) борьба с инфляцией  

8. Кто занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.И.Брежнева?  

      1) М.С.Горбачев 

      2) К.У. Черненко 

      3) А.Н.Косыгин 

      4) Ю.В.Андропов 

9. Кто из деятелей науки стал лауреатом Нобелевской премии во второй половине XX века? 

      1) И.В.Курчатов 

      2) С.П.Королев 

      3) Н.И.Вавилов 

      4) П.Л.Капица 

10. Вывод советских войск из Афганистана закончился в: 

      1) 1985г. 

      2) 1986г. 

      3) 1988г. 
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      4) 1989г. 

11. Договор ОСВ – 1 предусматривал: 

      1) ограничение ядерных вооружений  

      2) создание систем противоракетной обороны  

      3) развитие наступательных ракет  

      4) реорганизация ПВО 

12. Одним из основных направлений перестройки было: 

      1) соединение преимуществ социализма с экономической рыночной системой  

      2) осуществление лозунга «Догоним и перегоним Америку» 

      3) реорганизация народного хозяйства для обеспечения первоочередного развития 

земледелия и животноводства 

      4) создание условий для ускоренного развития легкой и пищевой промышленности  

13. Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» и Закон «О кооперации» не разрешали 

создание: 

      1) кооперативных предприятий  

      2) фермерских хозяйств  

      3) арендных предприятий 

      4) частных железных дорог 

14. В 2000г Президент Путин объявил о: 

      1) пересмотре итогов приватизации 

      2) равноудаленности крупных бизнесменов от власти 

      3) передачи властных полномочий некоторым олигархам 

      4) возвращение государству наиболее крупных предприятий тяжелой промышленности 

15.Кто из перечисленных лидеров в настоящее время является Президентом Чеченской 

республики? 

      1) А.Масхадов 

      2) Р.Кадыров 

      3) Ш.Басаев 

      4) С.Радуев 

16.  Развитие культуры в 1985-1991гг отличали: 

      1) всплеск интереса читателей к публицистике, начало публикаций запрещенных ранее   

произведений советских писателей, писателей русского зарубежья, диссидентов 

      2) широкое распространение меценатства, спонсорства 

      3) отмена гласности 

      4) закрытие большинства СМИ демократического направления 

17. Идея обеспечения международной безопасности и сотрудничества не на основе «баланса 

сил», а на основе «баланса интересов» и общечеловеческих ценностей была высказана: 

      1) Л.И.Брежневым 

      2) Ю.В.Андроповым 

      3) М.С.Горбачевым 

      4) Б.Н.Ельциным 

18. Ведомственный контроль за качеством выпускаемой продукции, введенным в середине 

1980г, назывался: 

      1) государственная приемка 

      2) знак качества 

      3) отдел технического контроля 

      4) ревизионная комиссия 

19. Незарегистрированная хозяйственная деятельность с использованием государственных 

фондов в целях личного и группового обогащения получила название: 

      1) кооперация  

      2) акционирование  

      3) приватизация 
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      4) «теневая экономика» 

20. Значение «отказ государства от обязательств погашения внешних и внутренних долгов 

страны»: 

      1) перестройка 

      2) дефолт 

      3) приватизация 

      4) конверсия       

21. Назовите Председателя Правительства РФ 2013 года 

      1) Д.Медведев 

      2) Д.Рогозин 

      3) В.Матвиенко 

      4) В.Жириновский 

22. Первые выборы Президента России состоялись в… 

      1) 1989г 

      2) 1990г 

      3) 1991г 

      4) 1993г 

23. Комплект мер, направленных на использование всех имеющихся резервов для повышения 

производительности труда в 1985-1987гг, вошел в историю как 

      1) переделка 

      2) перестройка 

      3) ускорение 

      4) новое политическое мышление 

24. Отстранение главы государства от власти в случае неспособности выполнения им своих 

полномочий или совершения им действий, противоречащих Конституции страны, называется  

      1) импичмент  

      2) перевыборы 

      3) переворот 

      4) путч 

25.Принятие Конституции РФ на всенародном голосовании: 

      1) 5 июня 1995г. 

      2)12 декабря 1993г. 

      3) 4 ноября 1977г. 

      4)7 ноября 1991г. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 2 3 4 2 2 1 4 4 4 1 1 4 2 2 1 3 3 4 2 1 3 3 1 2 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ  

 

 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 25 баллов 

4 (хорошо) 76 - 85 от 20 до 25 баллов 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 от 15 до 20 баллов 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 менее 15 баллов 

 

Вариант 5 
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1. Положение о руководящем и направляющей роли коммунистической партии в обществе было 

закреплено в: 

      1) Конституции СССР 1936 г. 

      2) Конституции СССР 1977 г. 

      3) Конституции СССР 1993 г. 

      4) Программе мира 1971 г. 

2. Первым секретарѐм ЦК КПСС в 1964 г. был избран: 

      1) Г.Маликов 

      2) А.Косыгин  

      3) Л.Брежнев  

      4) Ю.Андропов 

3. Причиной снижения темпов экономического развития СССР в 1970-е гг. являются: 

      1) переход на хозрасчѐт 

      2) ликвидация министерств  

      3) мировой экономический кризис 

      4) сохранение директивной экономики 

4.Система международных отношений, характеризующаяся балансом примерно равных сил двух 

конкурирующих блоков государств, называется: 

      1) монополярной  

      2) глобальной 

      3) биполярной 

      4) интернациональной 

5. Кто из перечисленных деятелей наук и культуры возглавляет диссидентское движение в СССР: 

      1) А.Косыгин 

      2) А.Сахаров 

      3) М.Булгаков 

      4) М.Ростропович 

6. Когда начался период получивший название «перестройка»: 

      1) 1982 г. 

      2) 1985 г. 

      3) 1988 г. 

      4) 1991 г. 

7. Итог перестройки в СССР:  

      1) ускорение экономического развития  

      2) укрепление союзных структур власти 

      3) дестабилизация политической обстановки в стране 

      4) уничтожение командно-административной системы 

8. Иллюстрацией к какому понятию служит текст? «У нас не должно быть зон, закрытых для 

критики. Народу нужна вся правда… Нам как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы 

партия и народ знали всѐ, чтобы у нас не было тѐмных углов, где бы завелась плесень»:  

      1) ускорение  

      2) разрядка 

      3) гласность 

      4) культурная революция 

9. Введение альтернативных выборов партийного руководства во второй половине 1980-x гг. 

свидетельствовало о (об): 

      1) росте коррупции 

      2) росте влияния КПСС 

      3) демократизации советского общества 

      4) обострение межнациональных отношений 

10. Причина роста сепаратистских тенденций в СССР в 1980-х гг.: 
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      1) глубокий экономический кризис 

      2) рост населения в союзных республиках 

      3) создание коммунистических партий в союзных республиках 

      4) принятие Декларации о суверенитете России 

11. Попытка отстранения М.С.Горбачѐва с поста президента СССР и смены проводимого им курса 

получила название : 

      1) «война законов» 

      2) «августовский путч» 

      3) «парад суверенитетов» 

      4) «новоогаревский процесс» 

12. Свою подпись на Беловежском соглашении поставил: 

      1) Б.Ельцин 

      2) М.Горбачѐв 

      3) Г.Янаев 

      4) Г.Явлинский 

13. Результатом ввода войск в Афганистан стало: 

      1) ослабление международной напряжѐнности 

      2) укрепление социалистического лагеря 

      3) подавление выступления в Чехословакии 

      4) заключение договора по ПРО 

14. Политика, инициированная М.С. Горбачевым во второй половине 80-х гг., называлась: 

      1) оттепель  

      2) перестройка  

      3) ускорение  

      4) обновление страны  

15. По Конституции 1993 г. Россия является государством: 

      1) унитарным  

      2) федеративным  

      3) конфедеративным  

      4) основанным на принципе национальной автономии  

16. Название экономической реформы правительства Е.Гайдара: 

      1) «экономический стресс» 

      2) «новое мышление» 

      3) «шоковая терапия» 

      4) «перестройка» 

17. Причиной политического кризиса 1993г. стало:  

      1) появление многопартийности 

      2) смещение Б.Ельцина с поста президента 

      3) издания указа о роспуске Государственной думы  

      4) противостояние двух ветвей власти  

18. Результат антитеррористической операции в Чечне в 1999 г: 

      1) создание СНГ 

      2) отставка Б.Ельцина 

      3) подписание Хасавюртовских соглашений 

      4) сохранение территориальной целостности России 

19. Особенность геополитического положение России в начале XXIв. состоит в том, что страна: 

      1) является евразийской державой  

      2) является лидером мирового развития  

      3) лишена выхода в незамерзающие моря 

      4) сохранила свои колониальные владении 

20. Неофициальный форум лидеров ведущих западных стран в современном мире называется: 

      1) НАТО 
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      2) Совет Европы 

      3) «Шанхайская шестѐрка» 

      4) «Большая восьмѐрка» 

21. Назовите Председателя Правительства РФ 2013 года 

      1) Д.Медведев 

      2) Д.Рогозин 

      3) В.Матвиенко 

      4) В.Жириновский 

22. Первые выборы Президента России состоялись в… 

      1) 1989г 

      2) 1990г 

      3) 1991г 

      4) 1993г 

23. Комплект мер, направленных на использование всех имеющихся резервов для повышения 

производительности труда в 1985-1987гг, вошел в историю как 

      1) переделка 

      2) перестройка 

      3) ускорение 

      4) новое политическое мышление 

24. Отстранение главы государства от власти в случае неспособности выполнения им своих 

полномочий или совершения им действий, противоречащих Конституции страны, называется  

      1) импичмент  

      2) перевыборы 

      3) переворот 

      4) путч 

25.Принятие Конституции РФ на всенародном голосовании: 

      1) 5 июня 1995г. 

      2)12 декабря 1993г. 

      3) 4 ноября 1977г. 

      4)7 ноября 1991г. 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2 3 4 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 4 3 1 4 1 3 3 1 2 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ  

 

 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 25 баллов 

4 (хорошо) 76 - 85 от 20 до 25 баллов 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 от 15 до 20 баллов 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 менее 15 баллов 

 

 

 

 


