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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОДБ.04 ИСТОРИЯ  

 

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОДБ.04 История является неотъемлемой частью фонда оценочных средств данной 

дисциплины и относится к нормативно-методическому обеспечению системы оценки 

качества освоения студентами образовательной программы среднего 

профессионального образования и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ». 

Данный комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине ОДБ.04  История разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон ДНР «Об образовании». 

 Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 07 

августа 2020 года № 121–НП. 

 Приказ МОН ДНР от 13.08.2021 №682 «Об утверждении примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «История». 10-11 

классы: базовый и углубленный уровни / сост. Морозов П.Л., Пестрецов В.В., 

Пестрецова Е.В. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 157 с. 

 Рабочая программа учебной дисциплине ОДБ.04 История  разработанная 

в 2021 году; 

 Методические рекомендации по разработке и формированию фондов 

оценочных средств образовательных программ среднего профессионального 

образования на основе ГОС СПО 

(Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно-методического совета УМЦ 

СПО Протокол № 14 от 22.02. 2016 г. – письмо МОН ДНР № 2056 от 16.05.2016 г. 

(отдел СПО МОН ДНР); 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОДБ. 04 История предназначен для измерения уровня достижения студентами 

установленных результатов обучения, используется при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, входит в состав 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Целью контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОДБ.04 

История является установление соответствия уровня подготовки студента на 

конкретном этапе обучения требованиям рабочей программы данной учебной 

дисциплины.  
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1.2 ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

(УМЕНИЯ, ЗНАНИЯ) 

Результатами обучения являются освоенные студентами умения и усвоенные 

знания, а также сформированные общие компетенции студентов. 

Выпускник лицея, освоивший программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по соответствующей профессии (43.01.09 Повар, кондитер), 

должен обладать следующими общими компетенциями, которые могут быть освоены 

в рамках учебной дисциплины ОДБ.04 История: 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное 

 развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В ходе изучения ОДБ.04 История обучающиеся осваивают следующие знания: 

 об истории России и Донецкой Народной Республики как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса;  

 основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

 характеристику места, обстоятельств, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 культурное наследие России, Донецкой Народной Республики и других стран; 

работать с историческими документами;  

 о сравнении различных исторических документов, об их общей 

характеристики; 

 об анализе информации из различных источников;  

 о соотношении иллюстративного материала с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 об использовании статистической (информационной) таблицы, графика, 

диаграммы как источника информации; 

 об использовании аудиовизуального ряда как источника информации;  

 о составлении описания исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет–ресурсов;  

 о работе с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
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 о легенде исторической карты; основную современную терминологию 

исторической науки, предусмотренной программой; 

  о роли личности в отечественной истории ХХ – начала ХХI вв.;  

  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

В результате освоения курса ОДБ.04 История обучающиеся осваивают 

следующие умения: 

 умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; определять место и время создания исторических 

документов;  

 проводить отбор объективной и достоверной информации при изучении 

политической деятельности современных руководителей России, Донецкой 

Народной Республики и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ – начала ХХI вв.;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ – начала ХХI вв.;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; применять 

полученные знания при анализе современной политики; 

 владеть элементами проектной деятельности. 
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1.3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать 

исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных 

стран в сокровищницу мировой культуры; определять 

место и время создания исторических документов;  

 

– проводить отбор объективной и достоверной 

информации при изучении политической 

деятельности современных руководителей России, 

Донецкой Народной Республики и ведущих 

зарубежных стран; 

 

– характеризовать современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

 

– использовать картографические источники для 

описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; представлять историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;  

 

– соотносить историческое время, исторические 

события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ – начала ХХI вв.;  

 

– анализировать и оценивать исторические события 

местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ – начала ХХI вв.;  

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/ 

- устного опроса; 

 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы  и 

домашней работы 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/ 

- устного опроса; 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы и 

домашней работы, устного 

опроса. 

 

 

 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы и 

домашней работы, устного 

опроса и письменного 

опроса. 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы и 

домашней работы, устного 
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– обосновывать собственную точку зрения по 

ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; приводить аргументы 

и примеры в защиту своей точки зрения; применять 

полученные знания при анализе современной 

политики; 

 

– владеть элементами проектной деятельности 

 

– рассматривать историю России и Донецкой 

Народной Республики как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса;  

 

– знать основные даты и временные периоды 

всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; определять 

последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов;  

 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;  

 

– познавать культурное наследие России, Донецкой 

Народной Республики и других стран; работать с 

историческими документами;  

 

– сравнивать различные исторические документы, 

давать им общую характеристику; 

 

– критически анализировать информацию из 

различных источников;  

 

– соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 

– использовать статистическую (информационную) 

таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации;  

опроса и письменного 

опроса. 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы и 

домашней работы, устного 

опроса 

 

 

 

 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы и 

домашней работы 

 

 

 

 

 

- оценки результатов 

устного и письменного 

опроса, тестирование 

 

 

 

- оценки результатов 

устного и письменного 

опроса, тестирование, 

домашней работы 

- оценки результатов 

устного и письменного 

опроса, тестирование, 

домашней работы 

- оценки результатов 

устного опроса, домашней 

работы. 

- оценки результатов 

домашней работы и 

самостоятельной работы 
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– составлять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  

 

– работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами;  

 

– читать легенду исторической карты; владеть 

основной современной терминологией исторической 

науки, предусмотренной программой; 

  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать 

в дискуссии по исторической тематике; оценивать 

роль личности в отечественной истории ХХ – начала 

ХХI вв.;  

 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах 

российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

- оценки результатов 

домашней работы и 

самостоятельной работы, 

устного опроса 

- оценки результатов 

домашней работы и 

самостоятельной работы, 

устного опроса 

 

- оценки результатов 

домашней работы и 

самостоятельной работы, 

устного опроса 

 

 

 

-оценка результатов 

устного опроса, домашней 

и самостоятельной работы 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

тестирования. 

 

 

 

Текущим контролем уровня сформированности компетенций, освоения 

умений и усвоения знаний студентами являются все виды контролирующих и 

оценочных заданий во время занятий, домашние задания, итоговые задания по теме 

(если таковые предусмотрены), задания по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОДБ.04 История 

проводится по окончании изучения дисциплины в форме дифференцированного 

зачета.   
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

 

2.1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. В состав территории Донбасса не входили такие области: 

А) Донецкая и Луганская 

Б) Ростовская и Харьковская 

В) Днепропетровская и Херсонская 

Г) Сумская и  Кировоградская 

2. Большую часть населения России XIX в. составляли: 
А) Мещане 

Б)Дворяне 

В)Купцы 

Г)Крестьяне 

3. Что было особенностью промышленного переворота в России: 

А) только в сельском хозяйстве 

Б) замедлил экономическое развитие России 

В) начался раньше чем в других странах 

Г) проходил в условиях сохранения крепостнической системы 

4.Что было характерно для экономической развития России конца XIX в.? 

А) высокий уровень жизни населения 

Б)развитие натурального хозяйства 

В)значительная роль государства в экономике 

Г) преобладание городского населения над сельским 

5.В чем состояла особенность российской модернизации? 

А) завершение в начале ХХ в. 

Б) началась раньше чем в других странах 

В) проходила под контролем государства 

Г) проходила в сельском хозяйстве 

6. В ходе индустриализации в социальном строе общества: 

А) растет доля сельского населения 

Б) увеличилась доля кадров потомственных рабочей 

В)усиливается личная зависимость крестьян 

Г)усиливается господствующее положение аристократии 

7.Как называется общество в котором завершен процесс создания крупной технически развитой 

промышленности преобладанием над сельским хозяйством? 

А) демократизация 

Б) индустриализация 

В) буржуазное 

Г) передовое 

8. Как называется процесс перехода от  традиционного общества к обществу индустриальному?  

А) социализацией 

Б) модернизацией 

В) автономизацией 

Г) демократизацией 

9. Установите в хронологическом порядке: 

А) Николай II 

Б) Александр I 

В) Александр III 
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Г) Николай I 

10. Установите в хронологическом порядке: 

А. Реформы С.Ю. Витте 

Б. Реформы Екатерине II 

В. Реформы Александр II 

Г. Реформы П. А. Столыпина 

11.Создание крупных союзов капиталов (предприятий) называлось: 

А) Индустриализация 

Б) Национализация 

В) Инвестирование 

Г) Монополизация 

12. Роль Донбасса в экономическом становлении России XIX–XX вв 
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ВАРИНАНТ 2. 

1. В состав территории Донбасса входили такие области: 

А) Донецкая и Луганская 

Б) Ростовская и г.Таганрог 

В) Полтавская и Сумская 

Г) Житомирская и Киевская 

2. Большую часть населения России XIX в. составляли: 

А) Мещане 

Б)Дворяне 

В)Купцы 

Г)Крестьяне 

3. Что было особенностью промышленного переворота в России: 

А) только в сельском хозяйстве 

Б) замедлил экономическое развитие России 

В) начался раньше чем в других странах 

Г) проходил в условиях сохранения крепостнической системы 

4.Что было не характерно для экономической развития России конца XIX в.? 

А) высокий уровень жизни населения 

Б)развитие натурального хозяйства 

В)значительная роль государства в экономике 

Г) преобладание городского населения над сельским 

5.В чем состояла особенность российской модернизации? 

А) завершение в начале ХХ в. 

Б) началась раньше чем в других странах 

В) проходила под контролем государства 

Г) проходила в сельском хозяйстве 

6. В ходе индустриализации в социальном строе общества: 

А) растет доля сельского населения 

Б) увеличилась доля кадров потомственных рабочей 

В)усиливается личная зависимость крестьян 

Г)усиливается господствующее положение аристократии 

7.Как называется общество в котором завершен процесс создания крупной технически развитой 

промышленности преобладанием над сельским хозяйством? 

А) демократизация 

Б) индустриализация 

В) буржуазное 

Г) передовое 

8. Как называется процесс перехода от  традиционного общества к обществу индустриальному?  

А) социализацией 

Б) модернизацией 

В) автономизацией 

Г) демократизацией 

9. Установите в хронологическом порядке: 

А) Николай II 

Б) Александр I 

В) Александр III 

Г) Николай I 

10. Установите в хронологическом порядке: 

А. Реформы С.Ю. Витте 

Б. Реформы Екатерине II 

В. Реформы Александр II 
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Г. Реформы П. А. Столыпина 

11.Создание крупных союзов капиталов (предприятий) называлось: 

А) Индустриализация 

Б) Национализация 

В) Инвестирование 

Г) Монополизация 

12. Историческая судьба Донбасса 
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Эталон ответов: 

ВАРИАНТ 1: 

1 

1 б. 

2 

1 б. 

3 

1.б 

4 

1 б 

5 

1б. 

6 

1б 

7 

1б 

8 

1б 

9 

2б 

10 

2б 

11 

5 б. 

В Г Г В В Б Б Б БГВА БВАГ Г 

ВАРИАНТ 2: 

1 

1 б. 

2 

1 б. 

3 

1.б 

4 

1 б 

5 

1б. 

6 

1б 

7 

1б 

8 

1б 

9 

2б 

10 

2б 

11 

5 б. 

АБВ Г Г Г В Б Б Б БГВА БВАГ Г 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов 

по учебной дисциплине ОДБ.04 История 

при проведении входного контроля знаний 

 

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 15 до 17 баллов 

4 от 14 до 12 баллов 

3 от 11 до 9 баллов 

2 от 7 до 3 баллов 

1 от 0 до 2 баллов 
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1.1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

ВАРИАНТ 1 

Выберите правильный вариант ответа (1б.) 

1.Когда началась Первая мировая война?  

а) 1914 г  б) 1915 г  в) 1907 г   г) 1916г 

2. Первые монополии в России в начале XX века существовали в форме: (1б.) 

1. картелей и трестов    2. торговых компаний и акционерных обществ 

3. синдикатов и картелей  4. крестьянских общин и кооперативов 

3. Переход к индустриальному обществу называется: (1б.) 

1.  индустриализацией 

2.  промышленным переворотом 

3.  модернизацией 

4.   цивилизацией  

 4. Когда Россия вышла из первой мировой войны?(1б.) 

а) 1915 г   б) 1918 г  в) 1917 г   г) 1919 г 

5. Договор, получивший название "сердечное согласие" заключили (1б.) 

а) Россия, Франция, Италия 

б) Россия, Франция, Англия 

в) Франция, Англия, США 

6.  27 апреля 1906 г. произошло событие (1б.) 

1. «Кровавое воскресенье» 

2. Издание Манифеста  17 октября 

3. Созыв Государственной Думы 

4. Опубликование нового положения о выборах в Государственную Думу 

7. Поводом к началу революции 1905 г.  послужило (1б.) 

1. стачка в Иваново-Вознесенске 

2. восстание на броненосце «Потемкин» 

3. демонстрация к Зимнему дворцу в Петербурге 

4. восстание в Москве 

8. Когда был принят закон о выборах в 1 Государственную думу? (1б.) 

1. 11 декабря 1905 г.    2. 12 февраля 1906 г. 

3. 15 марта 1907 г.    4. 3 июня 1907 г 

9. К чему привела первая российская революция? (1б.) 

1. к уничтожению самодержавия 

2. к ликвидации общины 

3. к созданию представительных законодательных органов  власти 

4. к предоставлению независимости Польше и Финляндии 

10.  Расположите в хронологической последовательности (4 б.) 

1. восстание на броненосце Черноморского флота «Потемкин» 

2. роспуск 2 Думы 

3. всероссийская политическая стачка 

4. подписание Манифеста о даровании демократических свобод 

11. Установите соответствие между фамилиями политических деятелей и родом их деятельности  (5 б.)  

 А)  А. И.Гучков 1) убежденный сторонник самодержавной власти 

 Б)  Николай II 2) председатель 1 Государственной думы 

 В)  В.Н. Коковцев 3) инициатор создания партии « 17 Октября» 

Г)  С.А. Муромцев 4) преемник  С.Ю. Витте на посту министра финансов 

Д) Поп Гапон 5) принадлежит идея подать петицию царю 

12. Исторический словарь. Объясните значение слов. (6б.) 

1) Милитаризация -                     2) Сепаратный мир  -                     3) Блицкриг  -  
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ВАРИАНТ 2 

1. Что было задачей первой российской революции? (1б.) 

1. уменьшение военных расходов в стране 

2. ликвидация крепостного права 

3. отмена позорных статей Парижского мира 

4. ликвидация помещичьего землевладения и наделение крестьян землей 

2.Сколько стран принимало участие в первой мировой войне? (1б.) 

а) 32  б) 2   в) 38  г)20 

3. К чему привела первая российская революция? (1б.) 

1. к уничтожению самодержавия 

2. к ликвидации общины 

3. к созданию представительных законодательных органов  власти 

4. к предоставлению независимости Польше и Финляндии 

4. Наиболее удачный наступление русского войска в 1916 г. связано с именем генерала (1б.)  

а) Корнилова     б) Деникина          в) Брусилова                   г) Романова 

5.  Договор, получивший название "сердечное согласие" заключили (1б.)  

а) Россия, Франция, Италия 

б) Россия, Франция, Англия 

в) Франция, Англия, США 

6. Первый Совет рабочих уполномоченных возник в ходе (1б.) 

1. восстания на броненосце « Потемкин» 

2. Московского вооруженного восстания 

3. восстания моряков в Свеаборге 

4. стачки рабочих в Иваново - Вознесенске 

7. Брестский мир был подписан в ____________ году (1б.) 

8.  Результатом революции 1905- 1907 г. было (1б.) 
1. создание конституционной монархии 

2. создание Государственной думы 

3. ликвидация помещичьего землевладения 

4. расширение прав национальностей, проживающих на территории Российской империи 

9. После создания Государственной думы законы утверждались (1б.) 
1. Государственной думой 

2. Царем 

3. Государственной думой, Государственным советом и царем 

10.Расположите события в хронологической последовательности (4б.) 

1. Всеобщая стачка рабочих в Иваново – Вознесенске 

2. Николай 2 утвердил Основные законы Российской империи в новой редакции 

3. Создание объединенного коллегиального правительства -  Совета министров 

4. Вооруженное восстание в Москве       

11. Исторический словарь. Объясните значение слов. (6б.) 

1) Шовинизм –               2) Репарации -                        3) Аннексия - 

12. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и родом их деятельности (5 б.) 

А) В. М. Пуришкевич 

 Б) П.Н. Милюков     

В) С.Ю. Витте 

Г) Г.А. Гапон 

Д) Николай II 

1) инициатор создания Союза русского народа 

2) Председатель Комитета министров 

 (с 1905 Совета министров) 

3) принадлежит идея подать петицию царю 

4)выдающийся ученый – историк 

5) русский император 
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Эталон ответов: 

Номер 

задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 А 4 

2 3 В 

3 1 3 

4 В В 

5 Б Б 

6 3 4 

7 3 3 марта 1918г 

8 1 2 

9 3 3 

10 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 

11             А- 3     Б-1   В- 4  Г -  2                                   А -1  Б -4  В -2  Г  -3 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов 

по дисциплине ОДБ.04 История  

при проведении контроля (контрольная работа №1) 

 

Оценка Требования к знаниям – результатам выполнения заданий 

5 Студент дал правильные ответы на 90 – 100% заданий 

4 Студент выполнил правильно 70 – 89% заданий 

3 Студент правильно выполнил 25 – 69% заданий 

2 Студент выполнил 11 – 24 % заданий  

1 Студент не дал ответов или выполнил до 10 % заданий  

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 21 до 24 баллов 

4 от 14 до 20 баллов 

3 от 9 до 5 баллов 

2 от 1 до 2 баллов 

1 от 0 до 1 баллов 
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2.3 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Назовите причины крупных неудач Красной Армии впервые месяцы Великой 

Отечественной войны: (2б.) 

а) нападение Германии было внезапным; 

б) советские солдаты не желали сражаться  за сталинский режим; 

в) войска не были приведены в  боевую готовность; 

г) не хватало опытных командных кадров. 

2. Впервые во второй мировой войне немецкие войска вынуждены были перейти к обороне 

в сражении: (1б.) 

а) под Смоленском 30 июля 1941 г.; 

б) за Киев 11 сентября 1941 г.; 

в) за Одессу 16 октября 1941 г. 

3. 18 сентября 1941 г. решением Ставки Верховного Главнокомандования четыре 

стрелковые дивизии были переименованы в гвардейские. Сражение, в котором 

отличились эти дивизии,  произошло под: (1б.) 

а) Ельней; 

б) Смоленском; 

в) Ленинградом. 

4. По плану Гитлера море должно было возникнуть на месте советского города: (1б.) 

а) Киева;  б) Москвы;  в) Смоленска. 

5. Приведите в соответствие имена и факты: (5б.) 

а) П. М. Гаврилов;     1) Воздушный таран; 

б) Н. Ф. Гастелло;     2) героические бои на Подступах к Москве; 

в) Г. К. Жуков;    3) укрепление обороны Ленинграда; 

г) В. Г. Клочков;     4) героическая    оборона    Севастополя; 

д) Ф. С. Октябрьский.    5) героическая оборона Брестской крепости. 

6. Верховным  Главнокомандующим    советских войск  

8 августа 1941 г. был назначен:  (1б.) 

а) Г. К. Жуков; 

б) И. В. Сталин; 

в) С. К. Тимошенко  

7. 16 августа 1941 г. Ставка Верховного Главного командования издала приказ № 270 , главное 

содержание его сводилось к : (1б.) 

А) улучшению материального обеспечения семей  погибших  воинов, 

Б) установлению персональной ответственности командиров Красной Армии за  большие людские потери, 

В) объявлению военнопленных изменниками Родины и введению  жестких санкций в отношении  членов их 

семей. 

8. В 1941 г. советские войска успешно провели : (3б.) 

А) сражение под Вязьмой (октябрь)     

Б) Тихвинскую операцию (ноябрь - декабрь) 

В) Ростовскую операцию    (ноябрь - декабрь) 

Г) сражение под Ельней (август - сентябрь)        

Д) Киевскую операцию  (июль - сентябрь)  

9. Обороной Москвы руководил : (1б.) 

а) Василевский ,  Б) Жуков ,  В) Рокоссовский 

10. Приведите в соответствие  события и даты: (5б.) 

А) оборонительный этап битвы за Москву   1) 10 – июля – 10 сентября 1941 г 

Б) наступательный этап битвы за Москву.   2) 30  октября 1941г.- 4 июля 1942 г. 

В) Смоленское сражение      3) 30 сентября 1941 г. – 5 декабря 1941 г., 

Г) Оборона Одессы       4) 5августа  - 16 октября 1941 г, 
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Д)Оборона Севастополя     5) 5 декабря 1941 – 8 января  1942 г. 

11. Главный итог Московской битвы : (1б.) 

 а) стратегическая инициатива перешла в руки Сов. Армии, 

Б) был сорван плен «молниеносной войны»  

В)  был открыт второй фронт 

12. Стратегический замысел советского командования в летней кампании 1942 г. : (1б.)  

А) введение активных оборонительных боев с последующим переходом в контрнаступление на всех решающих 

направлениях , 

Б) уход в глухую оборону по всей линии фронта 

В) тактическое отступление к Волге  с целью  увлечь врага в глубь  советской территории. 

13. Сталинский приказ  № 227  от 28 июля 1942 г. предусматривал : (3б.)  

А) создание заградительных отрядов , которые должны были  расстреливать бойцов Красной Армии в случае  

их панического  отступления во время  боевых действий, 

Б) Уничтожение всех без исключения населенных пунктов при вынужденном отходе советских войск, 

В) мобилизацию трудоспособного населения для работы на промышленных предприятиях и стройках  

Г) привлечение к военно – полевому суду  командиров Красной Армии , допустивших самовольное  оставление 

позиций, 

Д)  формирование штрафных батальонов и рот. 
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ВАРИАНТ 2 

1. Приведите  в соответствие события и даты : (5б.) 

А)  оборонительный период Сталинградской битвы,   1) 5- 12 июля 1943 г, 

Б)контрнаступление советских войск под Сталинградом,   2) 12 июля – 23 августа 1943г., 

В) оборонительный этап Курской битвы,     3) 17 июля -18 ноября 1942 г., 

Г) наступательная операция Красной Армии в районе Курска  4) 23 июня – 29 августа 1944г 

Д) Белорусская операция.       5)19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943г. 

2. План наступления советских  войск  под Сталинградом назывался: (1б.)  

 А) «Тайфун», Б) «Цитадель», В) «Уран» 

3. Факторами , обусловившими победу советских войск под Сталинградом , были: (3 б.)  

А) мужество и героизм советских солдат, 

Б) просчеты немецкого командования, 

В) внезапность при проведении контрнаступления, 

Г) деморализация войск противника,  

Д) предательство фельдмаршала Паулюса. 

4. Значение Сталинградской битвы: (1б.) 

А) развеян миф о непобедимости германской армии, 

Б) положен конец наступательным операциям вермахта, 

В) обозначен коренной перелом в ходе ВОВ и 2 мировой войны 

5. Прорыв блокады Ленинграда произошел в : ( 1б.) 

А)январе 1943г, Б) июле 1943г, В) январе 1944г. 

6. Самое крупное танковое сражение   произошло: 

А) 18 декабря 1942 г. в районе г. Котельниково, 

Б) 12 июля 1943 г. в районе п. Прохоровка, 

В) 17 августа 1943 г. на Сицилии. 

6. Самое крупное  в истории встречное танковое сражение  состоялось:  (1б.) 

А) 18 декабря 1943г. в районе г. Котельниково, 

Б) 12 июля 1943г. в районе пос. Прохоровка 

В) 17 августа 1943г.  на Сицилии  

7. Укажите , какая тактика была положена  в основу Курской операции советских войск: (1б.) 

А) измотать противника  в оборонительных боях с последующим переходом в контрнаступление 

Б) опережающее наступление советских войск  

В) уход в глухую оборону в связи с явным преимуществом советских войск 

8. Главное значение Курской битвы: 

А) закреплен окончательный переход стратегической инициативы в руки советского командования 

Б)  положено начало формированию антигитлеровской коалиции 

В) укрепился международный  авторитет СССР 

9. 2438 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза  

за операцию по : (1б.) 

А) освобождению Орла  Б) форсированию Днепра  В) Освобождению Киева 

10. 5 августа 1943г. в Москве состоялся  первый салют. Он прозвучал в честь: (1б.)  

А) освобождения Харькова 

Б) прорыва блокады Ленинграда  

В) освобождения Орла и Белгорода 

11. На Тегеранской конференции глав правительств СССР: ( 3б.) 

Великобритании и США были приняты следующие решения: 

А) об открытии второго фронта на юге Франции 

Б) о вступлении СССР в войну с Японией не позднее чем через три месяца  после окончания войны в Европе  

В) о высадке союзников на Балканах  

Г) о высадке СССР экспедиционного корпуса в Африке 

Д) о признании советских притязаний на часть Восточной Пруссии. 
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12. Назовите причины крупных неудач Красной Армии впервые месяцы Великой 

Отечественной войны: (2б.) 

А) нападение Германии было внезапным; 

Б) советские солдаты не желали сражаться  за сталинский режим; 

В) войска не были приведены в  боевую готовность; 

Г) не хватало опытных командных кадров. 

13. Сталинский приказ  № 227  от 28 июля 1942 г. предусматривал : (3б.)  

А) создание заградительных отрядов , которые должны были  расстреливать бойцов Красной Армии в случае  

их панического  отступления во время  боевых действий, 

Б) Уничтожение всех без исключения населенных пунктов при вынужденном отходе советских войск, 

В) мобилизацию трудоспособного населения для работы на промышленных предприятиях и стройках  

Г) привлечение к военно – полевому суду  командиров Красной Армии , допустивших самовольное  оставление 

позиций, 

Д) формирование штрафных батальонов и рот 
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Эталон ответов: 

Номер 

задания 

Ключ к тесту 

Вариант 1 Вариант 2 

1 В, Г А –В, Б-Д, В-А, Г-Б, Д-Г 

2 А В 

3 Б А, В, Г 

4 Б В 

5 А –Д, Б-А, В-В, Г-Б, Д-Г А 

6 Б Б 

7 В А 

8 Б, В, Г А 

9 Б Б 

10 А-В, Б-Д, В-А, Г-Г, Д-Б В 

11 Б А, Б, Д 

12 А В,Г 

13 А, Г, Д А, Г, Д 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов 

по дисциплине ОДБ.04 История  

при проведении рубежного контроля (контрольная работа №2) 

 

Оценка Требования к знаниям – результатам выполнения заданий 

5 Студент дал правильные ответы на 90 – 100% заданий 

4 Студент выполнил правильно 70 – 89% заданий 

3 Студент правильно выполнил 25 – 69% заданий 

2 Студент выполнил 11 – 24 % заданий  

1 Студент не дал ответов или выполнил до 10 % заданий  

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 18 до 24 баллов 

4 от 10 до 17 баллов 

3 от 3 до 9 баллов 

2 от 1 до 2 баллов 

1 от 0 до 1 баллов 
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2.4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Когда был осуществлен советско-американский полет в космос по программе «Союз» - «Аполлон»? 

1) в 1971 г.   2) в 1973 г.   3) в 1975 г.   4) в 1977 г. 

2. После отстранения Н.С.Хрущева от власти правительство СССР возглавил: 

1) Н.В.Подгорный    3) А.Н.Косыгин 

2) Л.И.Брежнев     4) А.Н.Шелепин 

3. Что было одной из причин роста показателей промышленного развития СССР во второй половине 1960-х 

гг.? 

1) образование совнархозов 

2) отказ от планового развития промышленности 

3) проведение экономической реформы А.Н.Косыгина 

4) распространение стахановского почина в промышленности 

4. Что стало одним из последствий подписания с участием СССР Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г.? 

1) улучшение климата международных отношений 

2) соблюдение прав человека в СССР 

3) оказание СССР помощи Северной Корее в борьбе с американской агрессией 

4) отказ от производства и испытаний нового вооружения 

5.  Прочтите отрывок из исторического документа и определите год, когда произошли события, описанные в 

документе: 

Из воспоминаний члена Политбюро ЦК КПСС К.Т.Мазурова: 

«Последнюю неделю перед вводом войск члены Политбюро почти не спали, не уезжали домой: по 

сообщениям, в Чехословакии ожидался контрреволюционный переворот. Прибалтийский и Белорусский 

военный округа были приведены в состояние готовности номер один. В ночь с 20 на 21 августа снова 

собрались на заседание. Брежнев сказал: «Будем вводить войска…» 

1) 1965 г.  2) 1968 г.   3) 1972 г.   4) 1975 г. 

6. Социальное развитие СССР в середине 70-х-середине 80-х гг. характеризовали: 

1) рост удельного веса людей со средним и высшим образованием  

2) более высокий уровень потребления продуктов питания, чем в странах Запада 

3) опережение прироста производства товаров по сравнению с ростом денежных доходов населения 

4) забастовки рабочих против уравнительных тенденций в оплате труда 

7. Как называют представителей общественного движения, о которых говорится в тексте? 

«Наиболее известные формы протеста… в адрес политического руководства СССР, судебных и 

карательных инстанций – заявления, обращения, открытые письма. Когда в Уголовный кодекс РСФСР 

(сентябрь 1966 г.) была внесена одиозная статья 190-1, предусматривающая кару за распространение 

слухов и разного рода информации, порочащих советский государственный и общественный строй, 

академик Сахаров и его единомышленники обратились к депутатам Верховного Совета СССР с 

протестом». 

1) либералы   2) диссиденты   3) академисты   4) протестанты 

8. Расставьте события в хронологическом порядке 

1) Избрание Ю.В.Андропова генеральным секретарем ЦК КПСС 

2) Судебный процесс над А.Синявским и Ю.Даниэлем 

3) Подписание договора между СССР и США ОСВ -1  

4) Ввод советских войск в Афганистан 

1 2 3 4 

    

9. Что из перечисленного характеризует духовное развитие СССР, сложившееся в 1970-е начале 1980-х гг.. 

Выберите три ответа и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Особое влияние на изменение духовного климата оказала правозащитная деятельность 
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2) В ходу были кухонные разговоры,  в которых обсуждались проблемы страны 

3) Ускорение процесса реабилитации сталинских репрессий 

4) Появились формы оппозиционности как «тамиздат» и «самиздат» 

5) Репрессии, расстрелы по отношению к представителям диссидентского движения 

6) развитие клубов, проведение дискуссий по вопросам дальнейшего развития СССР 

10. Установите соответствие между именами кинорежиссеров и названиями их работ: к каждой позиции 

первого столба подберите позицию из второго столба:   

кинорежиссеры Фильмы 

1) Т.М.Лиознова 

2) С.И.Ростоцкий 

3) А.Г.Герман 

4) А.А.Тарковский 

1)  «Андрей Рублев» 

2)  «Калина Красная» 

3) «А зори здесь тихие…» 

4) «Двадцать дней без 

войны» 

5) «Семнадцать мгновений 

весны» 

11. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям (явлениям)  

периода СССР 1964-1985 гг. 

1)  конституция  «развитого социализма»;  

2) разрядка международной напряженности;  

3) конфронтация международных отношени;  

4) третьеиюньский переворот;  

5) «нефтедоллары»;  

6) колхозное крестьянство. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

12. Напишите пропущенное слово. 

В 1970 г. был создан Комитет защиты прав человека, в который вошел академик _________, известный ученый-

физик, один из создателей водородной бомбы. 

13. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто 

противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

«Период, когда руководителем СССР был Л.И.Брежнев, стал одним  из самых спокойных, стабильных 

этапов развития СССР. Был отмечен отсутствием экономических, социальных, политических потрясений». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 

зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты. 
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ВАРИАНТ 2 

1.Какое событие произошло в 1980 г.? 

1) первый Московский кинофестиваль   3) Первый конкурс пианистов имени П.Чайковского 

2) Олимпийские игры в Москве   4) выставка художников-авангардистов в Москве 

2.  Министром иностранных дел в период 1957-1985 гг. был 

1) Л.И.Брежнев  2) А.Н.Косыгин  3) Ю.В.Андропов  4)А.А.Громыко 

3. Какое событие явилось причиной обострения международной обстановки в конце 1970-х гг.? 

1) военная помощь СССР Анголе     3) ввод советских войск в Афганистан 

2) размещение советских ракет в Никарагуа   4) ввод советских войск в Чехословакию 

4. Что было одним из последствий принятия статьи 6 в Конституции СССР 1977 г.? 

1) сокращение численности партийно-государственного аппарата 

2) ликвидация привилегий партийно-государственного аппарата 

3) развитие внутрипартийной демократии 

4) правовое закрепление власти партийно-государственной номенклатуры 

5. Прочтите отрывок из документа и определите его название: 

«В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда социализм развивается 

на своей собственной основе, все полнее раскрываются созидательные силы нового строя… Коммунистическая 

партия является ядром политической системы». 

1) Новая программа КПСС     3) Конституция СССР 1977 г. 

2) Всеобщий договор о разоружении   4) Договор ОСВ – 1  

6. Внутриполитический курс СССР  в период с 1982г. по февраль 1984 г. характеризовался: 

1) усилением критики сталинизма в официальных изданиях 

2) возобновлением борьбы с космополитизмом 

3) прекращением борьбы с проявлением инакомыслия 

4) расширением борьбы со злоупотреблениями в хозяйственной сфере 

7. Как назывался социальный слой, о котором говорится в тексте? 

«Для бюрократической верхушки главным гарантом социальных преимуществ и привилегий были ее 

властно-распределительные функции. Они давали чиновничеству у руля практически безбрежные 

возможности присваивать материальные блага». 

1) старые большевики    2) номенклатура  3) партийцы  4) ленинцы 

8. Расставьте события в хронологическом порядке 

1) избрание К.У.Черненко генеральным секретарем ЦК КПСС 

2) Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

3) Ввод  войск ОВД в Чехословакию 

4) празднование 60-летия образования СССР 

9. Что из перечисленного характеризует новые ориентиры аграрной политики, провозглашенной на мартовском 

1965 г. Пленуме ЦК КПСС. Выберите три ответа и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию 

2) допущение частной собственности и частного предпринимательства 

3) установление твердого плана государственных закупок 

4) ужесточение запретов на ведение личного подсобного хозяйства 

5) расширение посевных площадей под кукурузу 

6) введение вместо трудодней твердых денежных окладов 

10. Установите соответствие между именами деятелей культуры и областью их деятельности: к каждой 

позиции первого столба подберите позицию из второго столба:   

Имена Область деятельности 

1. Э.Неизвестный 

2. В.Высоцкий 

3. А.Карелин 

4. В.Пикуль 

1. балет 

2. театр 

3. скульптура 

4. спорт 
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5. литература 

11. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям (явлениям)  

периода СССР 1964-1985 гг. 

1) старение кадров; 

2) коллективное руководство;  

3) ротация кадров;  

4) идеология инакомыслия;  

5) диссидентское движение;  

6) колхозное крестьянство. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

12. Напишите пропущенное слово. 

 Претензии СССР на право осуществлять военное вмешательство во внутренние дела своих союзников 

по Варшавскому договору получили в странах Запада название________Брежнева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто 

противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

«Период1964-1982 гг. был временем развития и проявления системного кризиса общества, «эпохой 

застоя», в итоге приведшей страну к изменению общественно-политичекой системы в СССР». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 

зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты. 
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Эталон ответов; 

№задания ответ ответ баллы 

 1 вариант 2 вариант Всего 14 

1 3 2 1 

2 3 4 1 

3 3 3 1 

4 1 4 1 

5 2 3 1 

6 1 4 1 

7 2 2 1 

8 2341 3241 1 

9 124 136 2 

10 5341 3245 2 

11 4 3 1 

12 Сахаров доктрина 1 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов 

по дисциплине ОДБ.04 История  

при проведении рубежного контроля (контрольная работа №3) 

 

Оценка Требования к знаниям – результатам выполнения заданий 

5 Студент дал правильные ответы на 90 – 100% заданий 

4 Студент выполнил правильно 70 – 89% заданий 

3 Студент правильно выполнил 25 – 69% заданий 

2 Студент выполнил 11 – 24 % заданий  

1 Студент не дал ответов или выполнил до 10 % заданий  

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 14 до 12 баллов 

4 от 10 до 13 баллов 

3 от 3 до 9 баллов 

2 от 1 до 2 баллов 

1 от 0 до 1 баллов 
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2.5. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Создание ГКЧП в августе 1991 г. было ответной реакцией на: 

А) распад СССР; 

Б) разработку нового Союзного договора; 

В) отставку президента Горбачева. 

2. Допишите пропущенные слова. 

До президентства Б.Н.Ельцин занимал должность _______________________. 

3. К основным положениям Конституции 1993 г. не относится: 

А) принцип разделения властей; 

Б) Россия есть развитое социалистическое государство; 

В) главой государства является Президент; 

Г) единственным источником власти является народ; 

Д) во главе государства стоит Верховный Совет. 

4. Впишите дату. 

Первый референдум в истории России был проведен в _____________. 

5. Деятельность партии КПССС была прекращена 

А) в сентябре 1991 г.; 

Б) в декабре 1991 г.; 

В) в декабре 1993 г. 

6. Установите соответствие между лидерами и партиями 1990-х гг. 

1. «ЛДПР»        а) Г.Явлинский 

2. «КПРФ»        б) В.Жириновский 

3. «Наш дом – Россия»      в) Г.Зюганов 

4. «Демократический выбор России»   г) В.Черномырдин 

д) Е.Гайдар 

 

7.Утверждение председателя правительства, объявление амнистии, утверждение федерального 

бюджета, разработка законодательства – это компетенции с 1995 г.: 

А) Президента РФ; 

Б) Государственной Думы РФ; 

В) Правительства РФ. 

8. Внимательно прочитайте обращение к народу и определите, кому оно принадлежит: 

« Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение 

политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. 

Россия всегда теперь будет двигаться только вперед». 

9. Первые выборы Президента РФ состоялись: 

А) в 1991 г.; 

Б) в 1996 г.; 

В) в 1999 г. 

10. Установите в хронологической последовательности события 1991-1999 гг.: 

А) создание КПРФ; 

Б) распад СССР; 

В) избрание президентом России Б.Н.Ельцина; 

Г) создание ГКЧП; 

Д) принятие Конституции. 

11. Прочтите отрывок из договора и укажите, как он назывался и год его принятия: 

 

«Участники Договора подчеркивают, что любовь к Отечеству, свобода и нравственный долг перед 

обществом, творческий труд, все общечеловеческие ценности, духовные и нравственные традиции 

многонационального народа Российской Федерации должны стать основой ее возрождения…»  
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ВАРИАНТ 2 

1. Экономические реформы нач. 1990-х гг. связаны с именем вице-премьера Правительства: 

А) Б.Н.Ельцина; 

Б) Г.Явлинского; 

В) Е.Т.Гайдара. 

2. Определите последствия «шоковой терапии» в России: 

А) рост безработицы; 

Б) национализированы частные предприятия; 

В) обесценивание денежных вкладов в Сбербанке; 

Г) ликвидирован товарный дефицит; 

Д) снизился уровень инфляции. 

3. Заполните пропуски: 

Правительство в 1992 г. для покупки акций предприятий выдало каждому гражданину 

приватизационный чек - ______________. Его номинальная стоимость составляла 

__________________. 

4. Установите в хронологической последовательности преемственность глав правительства в 1997-

1999 гг. 

А) С.В.Кириенко; 

Б) В.С.Черномырдин; 

В) С.В.Степашин; 

Г) В.В.Путин; 

Д) Е.М.Примаков. 

5. Вставьте пропущенные слова: 

Экономика, основанная на производстве и продаже сырья, называется 

___________________________________________. 

6. В августе 1998 г. произошел: 

А) конституционный кризис; 

Б) правительственный кризис; 

В) экономический кризис. 

7. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1. Приватизация   а) обесценивание денег вследствие чрезмерного их выпуска 

2. Либерализация  б) переход объектов государственной собственности к частным 

владельцам 

3. Инфляция     в) отказ от государственного регулирования цен. 

 

8. В 1990-е гг. основным торговым партнером России на Востоке стал (стала): 

А) Китай; 

Б) Корея; 

В) Япония. 

9. Первой радикальной экономической реформой в начале 1990-х гг. стала реформа: 

А) пенсионная; 

Б) ценообразования; 

В) промышленного комплекса. 

10.Оцените влияние экономики России в 1990-е гг. на демографическую ситуацию: 

А) произошел демографический взрыв; 

Б) произошел демографический спад; 

В) демографическая ситуация не изменилась. 

11. Допишите предложение: 

Символом духовного возрождения России в 1990-е гг. стал 

___________________________________________________. 
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Эталон ответов; 

№задания ответ ответ баллы 

 1 вариант 2 вариант Всего 17 б. 

1 б в 1 

2 председателя Верховного 

Совета РСФСР 

авг 1 

3 б д Ваучер 10 тыс. руб. 1 

4 В марте 1991 баевг 1 

5 а Экономической трубы 1 

6 1–б 2–в 3–г 4–д в 1 

7 б 1–б 2–в 3–а  1 

8 Президент России Ельцин а 2 

9 б б 1 

10 вгба б 2 

11 Договор об общественном 

согласии, 

Течение авангардного 

искусства60-90-х гг. XX 

в., 

3 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов 

по дисциплине ОДБ.04 История  

при проведении рубежного контроля (контрольная работа №4) 

 

Оценка Требования к знаниям – результатам выполнения заданий 

5 Студент дал правильные ответы на 90 – 100% заданий 

4 Студент выполнил правильно 70 – 89% заданий 

3 Студент правильно выполнил 25 – 69% заданий 

2 Студент выполнил 11 – 24 % заданий  

1 Студент не дал ответов или выполнил до 10 % заданий  

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 15 до 17 баллов 

4 от 10 до 14 баллов 

3 от 3 до 9 баллов 

2 от 1 до 2 баллов 

1 от 0 до 1 баллов 
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА) ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

_____________________ М.Г. Огородняя  

«_____» _________________ 20_____ г. 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

контрольно-измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации  

(дифференцированный зачет)  

по дисциплине ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

 

для профессии  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енакиево, 2021 
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ОДОБРЕНО 

цикловой комиссией преподавателей  

мастеров производственного обучения                        

протокол № ___ от «___» __________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО: 

и.о. заместителя директора по УПР 

____________ В.В. Реут  

 

«___» ____________ 20___ г. 

Председатель ЦК МПО __________В.Р. Заика   

 

Составитель: Колесникова Анна Павловна – преподаватель Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения дифференцированного зачета по дисциплине 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ  

 

Комплект  заданий для проведения зачета содержит 2 варианта,  по 10  вопросов в каждом, каждый правильный 

ответ оценивается в 3 балл.  

          Критерии оценок  позволяют  перевести количество набранных баллов и процентное отношение 

выполненных заданий в пятибалльную систему оценивания. 

 

Кол-во заданий Кол-во баллов Оценка 

9-10 27–30 5 

6-8 18–24 4 

4-5 12–15 3 

0-3 9 2 

 

 

  На выполнение контрольно-оценочных процедур отводится 45 минут. 

Эталон ответов: 

ВАРИАНТ 1 

4 5 6 7 8 9 10 

В,Г,Д Б,Г,Д А–2 

Б–3 

Г–1 

В–4 

Г 

А 

В 

Б 

Б 

В 

Г 

А 

Г 

В 

Б 

А 

А4 

Б1 

В5 

Г6 

Д7 

Е8 

 

ВАРИАНТ 2 

4 5 6 7 8 9 10 

АБГ АВГ 1Г 

2Е 

3Б 

4А 

В 

А 

Г 

Б 

Б 

В 

Г 

А 

А5 

Б7 

В2 

Г6 

Д3 

Е4 

А4 

Б8 

В5 

Г6 

Д7 

Е9 
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ВАРИАНТ 1 

1. Запишите термин, о котором идет речь: Издание и распространение текстов, которые не могут 

быть официально изданы по причинам цензурного, идеологического характера.  

2. Назовите фамилию исторической личности, о которой идет речь: Председатель Совета 

Министров СССР в 1965-1985 гг., один из авторов и инициаторов экономической реформы 1965 г. 

3. Напишите аббревиатуру, о которой идёт речь: Международная организация, основанная в 1945 

г. со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданная союзными державами-победительницами во Второй 

мировой войне.  

4.Выберите из списка положения, характеризующие тоталитарные режимы: 

А) установление однопартийной системы  

Б) культ политического лидера  

В) разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную  

Г) массовые репрессии  

Д) политический плюрализм  

Е) рыночная экономика и свободная конкуренция  

5. Выберите среди перечисленных культовых сооружений Донбасса православные храмы: 

А) Свято-Успенский монастырь 

Б) соборная мечеть «Ахать-джамиль» 

В) Спасо-Преображенский собор 

Г) храм Николая Чудотворца 

Д) синагога Мехмен-Мендл 

Е) костел Святого Иосифа 

6. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями:  

Понятия, термины Определения 

1) «стахановцы» А) молодёжная субкультура в СССР, получившая широкое распространение 

в крупных советских городах с конца 1940-х по начало 1960-х гг., имевшая 

в качестве эталона преимущественно американский образ жизни 

2) «стиляги» Б) участники  арктического  рейса  в  1933-1934 гг.  в  Чукотском море, 

высадившиеся на льдину и спасённые лётчиками 

3) «челюскинцы» В) поколение  советской  интеллигенции;  они  верили  в  идеалы 

коммунизма, но осуждали сталинизм 

4) «шестидесятники» Г) участники массового пропагандистского движения новаторов и 

передовиков производства в СССР за повышение производительности труда 

и лучшее использование техники 

 Д) неофициальное  название  граждан  РСФСР, СССР в 1918-1936 гг., 

лишённых избирательных прав согласно Конституциям  

  

 Е) передовые работники, выдвинутые на руководящую работу 

7. Расположите в хронологической последовательности события: 

А) Подписание Договора о создании Союзного государства 1999 

Б) Гибель в результате теракта первого Главы ДНР А. Захарченко 

В) Подписание указ Президента России В. Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР  

Г) Создание СНГ 

8. Расположите в хронологической последовательности события: 

А) Визит канцлера ФРГ К. Аденауэра в Москву  

Б) Падение Берлинской стены  

В) Переименование ВКП(б) в КПСС 

Г) Начало «Великой депрессии»  

9. Расположите в хронологической последовательности события: 

А)  «Черный вторник» (резкое падение курса рубля по отношению к доллару США на 60%) 

Б) Введение единой валюты (евро) в Европейском союзе  
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В) Провозглашение Конституции ДНР  

Г) Договор   об   ограничении   противоракетного   оружия   (ПРО)   

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных элементов: 

для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер необходимого элемента.  

Событие Дата Участник (и) 

Приход к власти НСДАП А А. Гитлер, П. Гинденбург, В. 

Фрик 

Подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции 

Японии 

Б В 

Г 21 марта 2014 г. Д 

Е 13 августа – 22 сентября 

1943 г. 

 

Р.Я. Малиновский, 

Ф.И. Толбухин, 

Э. Майнштейн 

Пропущенные элементы: 
1) 2 сентября 1945 г. 

2) Н.Ф. Гастелло 

3) танковый бой у станции Прохоровка 

4) 30 января 1933 г. 

5) С. Маморо, К. Деревянко  

6) принятие Крыма и г. Севастополя в состав РФ  

7) В.В. Путин, В. Константинов  

8) Донбасская наступательная операция  

9) И.В. Сталин, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущев 
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ВАРИАНТ 2 

1.Напишите фамилию президента США, погибшего в результате террористического акта в 

Далласе. (2б) 

2. Прочитайте определение и укажите понятие, о котором идет речь: Агрессивная форма 

национализма, основой которой является пропаганда национальной исключительности и 

противопоставление интересов одной нации интересам другой.  

3. Прочитайте определение и укажите понятие, о котором идет речь: Государства с наиболее 

развитой и развивающейся экономикой (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, 

Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, 

Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония) лидеры которых с 2008 г. периодически 

собираются для обсуждения актуальных международных вопросов.  

4.Выберите из списка три положения, которые отражают события внешней политики СССР в период с 

1945 до 1953 гг.(3б) 

А) Карибский кризс 

Б) Вьетнамская война               

В) Корейская война 

Г) Конфликт СССР с правительством Югославии 

Д) Конфликт СССР с правительством Китайской Народной республики  

Е) Берлинский кризис 

5.Выберите из приведенного списка события, относящиеся к первому десятилетию ХХI в.:  

А) подписание Договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и США 

Б) «Оранжевая» революция в Украине 

В) принятие Конституции Донецкой Народной Республики 

Г) создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

Д) подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем 

Е) избрание Президентом России Б.Н. Ельцина 

6. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями (5 б)  

Понятия, термины Определения 

1) движение 

неприсоединения 

А) идеологическое и политическое противостояние двух мировых 

общественных систем после Второй мировой войны    

2) диссидентское 

движение 

Б) процесс  ускоренного  накопления  запасов  оружия  и  военной 

техники, их усовершенствования      

3) гонка вооружений В) неформальное  социальное  движение,  возникшее  в  СССР  в 1960-х гг. и 

объединившее любителей бардовской песни   

4) «холодная война» Г) создано  25  государствами  на  Белградской  конференции  в сентябре 1961 

г. Основано на принципах неучастия в военных блоках  

  

 Д) самодеятельное  движение  Клубов  весёлых  и  находчивых, возникшее в 

СССР в начале 1960-х гг.      

  

 Е) самодеятельное движение советских граждан 1960-1980-х гг., 

выступавших    за соблюдение прав человека, против преследования 

властями СССР свободомыслия 

7. Расположите в хронологической последовательности события (10б): 

А)  Первый в мире выход человека в открытый космос  

Б) Осуществление совместного советско-американского космического эксперимента по программе «Союз-

Аполлон» июль  

В) Создание Организации Варшавского договора  

Г)  Полномасштабное военное вмешательство США в войну во Вьетнаме  

8. Расположите в хронологической последовательности события: 

А)Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
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наступательных вооружений (СНВ-III)  

Б)Бандунгская конференция  

В)Бархатная революция» в Чехословакии  

Г)Проведение народного референдума в поддержку Декларации о государственном суверенитете 

ДНР  

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных элементов: 

для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер необходимого элемента (4б).  

Съезд, конференция Месяц, год Решение 

А ИЮНЬ–ИЮЛЬ 1988 Б 

III съезд народных депутатов 

СССР 

март 1990 г. В 

Г Д Принятие новой Программы 

КПСС 

I съезд народных депутатов 

РСФСР 

Е Принятие Декларации о 

государственном суверенитете 

 

Пропущенные элементы: 
1) октябрь 1961 г. 

2) введение поста Президента СССР 

3) февраль 1956 г. 

4) май-июнь 1990 г. 

5) XIX партконференция 

6) XXVIII съезд КПСС 

7) курс на реформу политической системы СССР 

8) создание СНГ 

9) XXII съезд КПСС 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных элементов: 

для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер необходимого элемента.  

Событие Дата Участник (и) 

(А) 1966-1976 гг. Китай 

Кемалистская революция (Б) (В) 

Ноябрьская Революция (Г) Германия 

Д 1917 

 

Е 

Пропущенные элементы: 
1) «Бархатная» революция 

2) Чехословакия 

3) Синьхайская революция 

4) Культурная революция 

5) Турция 

6) 3-9 ноября 1918 г. 

7) Февральская революция 

8) 19 мая 1919 — 29 октября 1923 

9) Россия 

 

 

 
 

 


