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1. Паспорт фонда оценочных средств 

  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины БД.04 История в рамках ППССЗ в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС 

СПО. 

В целях подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации, 

обучающемуся следует просмотреть все имеющиеся и рекомендуемые материалы, 

представленные в печатном или электронном виде. Если какая-либо тема вызывает 

затруднения при самостоятельном изучении, необходимо вынести ее обсуждение на 

практическое занятие, предварительно сообщив об этом преподавателю.  

Выполнение тестовых заданий позволяет оценить уровень знаний обучающихся 

и выявить возможные пробелы. Большое количество допущенных ошибок (более 50%) 

свидетельствует о недостаточно полном усвоении материала. 

 

2.  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Формы промежуточной аттестации по семестрам: 

№ семестра Форма контроля 

1  ДФК (контрольная работа) 

2  Дифференциальный зачет 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результата Формы контроля и оценивания  

Уметь:   

У1. проводить поиск 

исторической информации 

в источниках разного типа;  

 

 

Находит историческую 

информацию в различных 

источниках 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

У.2. критически 

анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания) 

Проводит анализ 

исторической 

информации, 

представленной в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

У.3. различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

 

 

 

 

 

 

Умеет сравнивать ранние 

и современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории. 

 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

У.4. определять 

историческое значение 

явлений и событий 

прошлого 

 

 

 

Правильно определяет 

историческое значение 

явлений и событий 

прошлого 

 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

У.5 устанавливать связи 

между явлениями, 

понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы 

 

 

 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений 

 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 
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У.6. участвовать в 

дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для 

аргументации исторические 

сведения 

Участвует в дискуссиях по 

исторических проблемам, 

аргументирует 

исторические сведения 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

У.7 представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

Представляет результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, презентаций. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

Знать:   

З.1. основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность отечественной 

и всемирной истории 

 

 

 

Ориентируется в  

основных фактах, 

процессах и явлениях, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории 

 

Для текущего контроля: 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

З.2. Основные 

исторические термины и 

даты;  

 

Правильно называет 

основные исторические 

термины и даты 

Для текущего контроля: 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

З.3. Периодизацию 

всемирной и отечественной 

истории; современные 

версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории 

Знает периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории 

Для текущего контроля: 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

З.4. Историческую 

обусловленность 

современных 

общественных процессов 

 

 

 

Верно излагает 

историческую 

обусловленность 

современных 

общественных процессов 

Для текущего контроля: 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 
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З.5. Особенности 

исторического пути России, 

ее роль в мировом 

сообществе 

Характеризует особенност

и исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе. 

 

Для текущего контроля: 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной 

аттестации: контрольная работа 

и дифференцированный зачет 

 

3. Контрольно-измерительные материалы  

 

3.1 Методика применения контрольно-измерительных материалов в 

качестве аттестации 

Контроль знаний обучающихся включает: 

- Текущий контроль 

- Промежуточную аттестацию 

 

3.1.1 Типовые задания для оценки знаний и умений  (текущий контроль) 

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляется преподавателем в 

процессе выполнения студентами работ на занятиях, в т.ч. практических работ, 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, тестирования. 

Примерное задание практической работы в виде теста  

Вариант 1 

1. Римские источники называли древнейших славян: 

а) венедами 

б) скифами 

в) антами 

г) склавинами 

2. Путь «из варяг в греки» проходил по: 

а) Волге                                в) Дунаю 

б) Днепру г) Днестру 

3. Общерусский поход на половцев, организованный Владимиром Мономахом, 

произошел в: 

а) 1097 г.                                  в) 1111 г. 

б) 1100 г. г) 1113 г. 

4. Главой новгородского самоуправления в период раздробленности Руси 

считался: 

а) князь 

б) посадник 

в) тысяцкий 

г) архиепископ 
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5. «Ледовое побоище» новгородских войск с крестоносцами состоялось на льду 

озера: 

а) Ильмень 

б) Онежского  

в) Ладожского  

г) Чудского 

6. Назовите московского князя, участвовавшего в феодальной войне второй 

четверти XV века и получившего прозвище «Темный». 

а) Василий I  

б) Василий II 

в) Иван III 

г) Василий III 

7. Присоединение Пскова к Московскому государству в ходе образования 

единого Русского государства произошло в: 

а) 1464 г. в)1510 г. 

б) 1497 г. г)1514 г. 

8. Одним из наиболее известных опричников в годы правления Ивана IV был: 

а) А. Адашев 

б) И. Висковатый  

в) И. Федоров 

г) В. Грязной 

9. В период Смутного времени наиболее неспокойным в социальном отношении 

районом являлся: 

а) юго-запад страны  

б) северо-восток страны  

в) центральный район  

г) Поморье 

10. Первая половина XVII века в России — это период: 

а) самодержавного деспотизма  

б) формирования абсолютизма 

в) расцвета сословно-представительной монархии  

г) олигархического правления бояр 

 

11. «Чигиринские походы» в конце XVII века русское войско предпринимало 

против: 

а) Швеции 

б) Османской империи  

в) Речи Посполитой  

г) Персии 

12. В начале Северной войны союзниками России являлись: 

а) Османская империя и Речь Посполитая  
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б) Крымское ханство и Саксония  

в) Османская империя и Дания  

г) Дания и Саксония 

13. Высшим органом управления страной в годы царствования Петра I стал: 

а) Сенат 

б) Синод 

в) Государственный совет 

г) Земский собор 

14. Укажите годы правления Анны Иоанновны в Российской империи. 

а) 1727-1730 

б) 1730-1740 

в) 1741-1761 

г) 1762-1796 

15. Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правления: 

а) Петра I 

б) Екатерины I 

в) Елизаветы Петровны 

г) Екатерины II 

16. Российская императрица Екатерина II состояла в переписке с французским 

философом: 

а) Ж.-Ж. Руссо 

б) Ш. Монтескье 

в) Вольтером 

г) Ж.Л. Д'Аламбером 

17. Главной внешнеполитической задачей России в годы царствования 

Екатерины II было: 

а) обеспечение выхода в Черное море 

б) получение статуса «великой державы» 

в) присоединение Финляндии 

г) закрепление дальневосточных территорий 

18. Время правления Павла I характеризуется как период: 

а) децентрализации системы управления страной 

б) поощрения создания корпоративных органов самоуправления 

в) личного деспотизма верховного правителя 

г) ограничения внешнеполитической активности России 

19. В 1803 г. император Александр I издал: 

а) закон о введении министерств в систему органов государственного управления 

б) указ о запрете купли-продажи крестьян 

в) Конституционный Статут княжества Финляндского 

г) указ «О вольных хлебопашцах» 

20. В начале XIX века по поручению Александра I проект реформ в государстве 

разрабатывал: 
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а) М. Сперанский 

б) П. Вяземский 

в) Н. Новосильцев 

г) П. Строганов 

21. «Русская правда» в истории России, применительно к первой четверти XIX 

века, — это: 

а) свод законов 

б) конституционный проект 

в) публицистический журнал 

г)  тайная организация 

22. Негативным явлением российской общественно-политической и 

государственной жизни первой четверти XIX века являлась: 

а)« аракчеевщина » 

б) « хованщина » 

в) «бироновщина» 

г) « распутинщина » 

23. «Холерные бунты» 1830-1831 гг. были вызваны: 

а) бездействием правительства в условиях эпидемии 

б) нехваткой необходимых медикаментов 

в) жесткими карантинными мерами правительства 

г) агитацией революционных организаций 

24. «Николаевская» железная дорога соединяла: 

а) Санкт-Петербург и Царское село  

б) Санкт-Петербург и Москву 

в) Москву и Одессу 

г) Харьков и Одессу 

25. Официальной идеологией в годы правления Николая I стала: 

а) идеология «просвещенного абсолютизма» 

б) идеология европейского либерализма 

в) теория модернизации страны 

г) теория «официальной народности» 

26. Назовите условие, не входившее в содержание реформы 

1861 г. по отмене крепостного права. 

а) сохранение помещичьего землевладения 

б) сохранение и укрепление крестьянской общины 

в) освобождение крестьян лично и с землей, без выкупа и условий 

г) временное сохранение обязательств крестьян перед землевладельцами 

27. Согласно реформе судебной системы в годы правления Александра II 

принцип состязательности означал: 

а) отделение предварительного следствия от судопроизводства 

б) привлечение для судебного разбирательства свидетелей 

в) внесение обвиняемым существенного денежного залога 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист  10  из  29 

 

© РГУТИС ФОС учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования 

г) участие в процессе защиты и обвинения (адвоката и прокурора) 

28. Страна не вела ни одной войны при императоре: 

а) Александре I 

б) Николае I 

в) Александре II 

г) Александре III 

29. Высшей точкой I Русской революции считается(-ются): 

а) «кровавое воскресенье» 

б) события октября—декабря 1905 г. в Санкт-Петербурге и Москве 

в) восстание на броненосце «Потемкин» 

г) крестьянское движение летом 1906 г. 

30.Главным итогом Февральской революции 1917 г. стало(-а): 

а) свержение монархии в России 

б) прекращение войны с Германией 

в) легализация революционных партий 

г) введение в стране буржуазных прав и свобод 

31. Корниловским мятежом принято называть: 

а) братание русских и германских войск на Восточном фронте после Февральской 

революции 

б) попытку восстановления монархии в России 

в) попытку свержения Временного правительства и установления военной 

диктатуры 

г) действия Временного правительства по уничтожению Петросовета 

32. Председателем Реввоенсовета РСФСР и фактическим создателем Красной 

Армии в годы Гражданской войны являлся: 

а) В. Ленин 

б) Л. Троцкий 

в) А. Рыков 

г) М. Фрунзе 

33. НЭП не предусматривал: 

а) национализацию промышленности  

б) замену продразверстки продналогом 

в)  развитие производственной и потребительской кооперации 

г) тесное экономическое взаимодействие города и деревни 

34. Советско-финская война велась в: 

а) 1936 г. 

б) 1938 г. 

в) 1939-1940гг. 

г) 1940-1941гг. 

35. В 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ лженаукой была объявлена: 

а) психология 
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б) физиология 

в) биология  

г) генетика 

36. Культ личности И. Сталина был осужден на: 

а) XVIII партийной конференции 

б) XIX партийном съезде 

в) внеочередной сессии Верховного Совета СССР 

г) XX партийном съезде 

37. В годы правления Н. Хрущева по отношению к некоторым на родам, 

населявшим СССР, проводилась политика: 

а) реабилитации 

б) депортации 

в) русификации 

г) сегрегации 

38. «Карибский кризис» был вызван: 

а) крушением финансовой системы США поставкой советских ракет на 

Кубу 

в) захватом Панамского канала армией США 

г) военно-политическим вмешательством СССР и Кубы в дела стран Южной 

Америки 

39. В годы правления Л. Брежнева пост секретаря ЦК КПСС по идеологии 

занимал: 

а) А. Косыгин 

б) М. Суслов 

в) А. Громыко 

г) К. Черненко 

40. В середине 60-х годов XX века в СССР появилось следующее неформальное 

движение: 

а) экологическое 

б) пацифистское 

в) диссидентское 

г) ревизионистское 

41. Подъем экономики СССР в середине 70-х годов XX века был связан с: 

а) интенсификацией промышленного и сельскохозяйственного производства 

б) благоприятной конъюнктурой внешнего рынка энергоносителей (нефти и газа) 

в) проводимой приватизацией мелких промышленных предприятий 

г) дополнительным привлечением средств населения в виде государственных 

займов 
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42. Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

происходило в: 

а)1964 г. в) 1972 г. 

б)1969г. г) 1975 г. 

43. Реформы в СССР в начале 80-х годов XX века, связанные с именем Ю. 

Андропова, включали меры по: 

а) укреплению трудовой дисциплины, борьбе с коррупцией, усилению 

правопорядка 

б) переводу экономики на принципы хозрасчета и самоокупаемости 

в) внедрению научно-технических достижений в промышленное производство 

г) усилению роли партийных органов на местах 

44. Внешнеполитический курс, названный «новым мышлением», в годы 

правления М. Горбачева предполагал: 

а) сохранение военно-политического паритета с НАТО 

б) достижение военно-политического превосходства СССР над НАТО 

в) отказ от военно-политической конфронтации с НАТО 

г) внешнеполитическую самоизоляцию СССР 

45.Договор Белоруссии, России и Украины, фактически разрушивший СССР, 

носит условное название: 

а) «мюнхенского сговора» 

б) «киевской декларации» 

в) «новоогаревских соглашений» 

г) «беловежских соглашений» 

46. Как называется процесс заселения и хозяйственного освоения новых земель? 

____________________________________________________________ 

47. Как называлась международная экономическая организация, образованная 

социалистическими странами во главе с СССР по окончании Второй мировой 

войны? 

____________________________________________________________ 

48. Назовите основные предпосылки к возникновению государства. 

____________________________________________________________ 

49. Каково значение преобразований Петра I? 

_____________________________________________________________ 

50. Дайте краткую характеристику политического режима, сложившегося в 

СССР в 30-е годы XX века. 

_____________________________________________________________ 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист  13  из  29 

 

© РГУТИС ФОС учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования 

Вариант 2 

1. Укажите древнейшую русскую летопись. 

а) «Слово о полку Игореве» 

б) Слово о Законе и Благодати» 

в) «Остромирово Евангелие» 

г) «Повесть временных лет» 

2. Согласно антинорманской теории образования восточнославянского 

государства, неверным является утверждение, что: 

а) название Русь имеет древнешведское происхождение 

б) варяги не принимали никакого участия в образовании древнерусского государства 

в) Рюрик, Синеус, Трувор – вымышленные персонажи 

г) рассказ о призвании варягов является фальсификацией 

3. Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли в: 

а) 882г. 

б) 945г. 

в) 972г. 

г) 980г. 

4. Тип политической власти, характерный для Галицко-Волынской земли 

периода раздробленности, - это: 

а) феодальная вечевая республика 

б) конфликтный тип власти 

в) княжеская монархия 

г) сословно-представительная монархия 

5. Укажите военно-монашеский орден-государство, находившийся в XIII веке 

на западных границах Руси и непосредственно угрожавший ей. 

а) Мальтийский 

б) Госпитальеров 

в) Ливонский 

г) Тамплиеров 

6. В ходе монгольского нашествия на Русь в XIII веке «злым городом» 

завоеватели прозвали: 

а) Козельск 

б) Владимир 

в) Торжок 

г) Псков 

7. Московский князь Иван I Калита подавил тверское антиордынское 

восстание в: 

а) 1300г. 

б) 1325г. 

в) 1327г. 

г) 1340г. 
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8. Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в годы 

правления: 

а) Дмитрия Донского 

б) Василия II Темного 

в) Ивана III 

г) Василия III 

9. «Избранная Рада» в годы правления Ивана IV являлась: 

а) центральным правительством 

б) сословно-представительным органом 

в) военным советом при царе 

г) личным охранным отрядом царя 

10. Отметьте событие, с которым в истории Русского государства связана 

«Углическая трагедия». 

а) грандиозный московский пожар 1547г. 

б) разгром русских войск в Ливонской войне 

в) массовые опричные казни 

г) смерть царевича Дмитрия Ивановича 

11. В XVII веке в российской экономике впервые появляется: 

а) ремесленное производство 

б) мануфактурное производство 

в) металлургическое производство 

г) меновая торговля 

12. «Великое посольство» Петра I было предпринято в: 

а) 1697-1698гг. 

б) 1709г. 

в) 1711г. 

г) 1722-1723 

13. В годы царствования Петра I новыми органами центрального управления 

государством стали: 

а) приказы 

б) министерства 

в) коллегии 

г) государственные комиссии 

14. «Всесильным фаворитом» в годы правления Екатерины I и Петра II 

считался: 

а) Ф.Апраксин 

б) Э.Бирон 

в) М.Голицын 

г) А.Меншиков 

15. 1757-1762гг.являются хронологическими рамками: 

а) правление Елизаветы Петровны 

б) Участие России в Семилетней войне 
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в) правления Петра III  

г) русско-турецкой войны 

16. Целью Уложенной комиссии, созванной Екатериной II, являлось: 

а) учреждение в России нового свода законов 

б) замещение ею сената 

в) проведение реформы местного самоуправления 

г) проведение переписи населения 

17. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева велась на 

территории: 

а) Центрального и Северо-Западного районов России 

б) Украины и Белоруссии 

в) Сибири и Казахстана 

г) Урала и Поволжья 

18. Назовите наиболее известную военную операцию А.Суворова в конце XVIII 

века: 

а) взятие Константинополя (Стамбула) 

б) взятие Берлина 

в) переправа через Дунай 

г) переход через Альпы 

19. Укажите годы правления Павла  I. 

а) 1792-1801 

б) 1796-1801 

в) 1796-1806 

г) 1801-1806 

20. В годы правления Александра I автономия и собственная конституция в 

рамках Русской империи были предоставлены: 

а) Украине 

б) войску Донскому 

в) Бессарабии 

г) Царству Польскому 

21. Назовите фамилии руководителей Северного общества декабристов: 

а) А.Юшневский и Н.Муравьев 

б) Н.Муравьев, С.Трубецкой, Е.Оболенский 

в) П.Пестель и К.Рылеев 

г) П.Пестель, С.Трубецкой, Е.Оболенский 

22. В годы правления Николая I ведущие функции правления государством 

сосредоточивались в: 

а) Правительствующем Сенате 

б) Государственном совете 

в) Личной Императорской канцелярии 

г) Специальном совещании 
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23. Реформа государственной деревни была проведена министром П.Киселевым 

в: 

а) 1825-1830гг. 

б) 1830-1831гг. 

в) 1835-1837гг. 

г) 1837-1841гг. 

24. Автором знаменитого «Письма к Гоголю» (40-е года XIX века) являлся: 

а) А.Герцен 

б) Н.Чернышевский 

в) В.Белинский 

г) М.Катков 

25. Русский парусный флот в Черном море в ходе Крымской войны: 

а) был затоплен у входа в Севастопольскую бухту 

б) был расстрелян или взят в плен англо-французскими кораблями 

в) через черноморские проливы ушел в Средиземное море 

г) был сожжен турецкими кораблями в Феодосии 

26. важнейшим следствием отмены крепостного права в России стал(-о): 

а) развал экономики страны 

б) внешнеэкономическое ослабление страны 

в) политическое усиление самодержавия 

г) создание рынка вольнонаемного труда 

27. «Циркуляр о кухаркиных детях», изданный в годы правления Александра III, 

предусматривал: 

а) поощрение развития образования в низших слоях российского общества 

б) содействие развитию благотворительности для низших сословий 

в) сословные ограничения на получение среднего и высшего образования выходцами 

из низших сословий 

г) создание особой системы государственного социального презрения 

28. В годы правления Александра III в стране впервые появилось: 

а) фабричное законодательство 

б) машинное производство 

в) организованное революционное движение 

г) корпоративное самоуправление 

29. Съезд РСДРП состоялся в: 

а) 1895г. 

б) 1898г. 

в) 1903г. 

г) 1905г. 

30. Укажите функции Государственной Думы Российской Империи в начале XX 

века. 

а) судебные 

б) исполнительные 
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в) законосовещательные 

г) законодательные 

31. 3 июня 1907 г.произошло следующие событие: 

а) Россия вступила в войну с Японией 

б) Россия стала конституционной монархией 

в) в России был совершен государственный переворот 

г) был убит Г.Распутин 

32. Укажите полководца, чьим именем была названа военная операция русских 

войск, блестяще проведенная в годы Первой мировой войны. 

а) А.Брусилов 

б) Я.Жилинский 

в) П.Ренненкампф 

г) А.Самсонов 

33. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты: 

а) Временным правительством 

б) Петросоветом 

в) II Съездом Советов 

г) Учредительным собранием 

34. В годы Гражданской войны «омским правителем» называли: 

а) генерала А.Деникина 

б) генерала П.Врангеля 

в) генерала Н.Юденича 

г) адмирала А.Колчака 

35. «Сталинский» план создания СССР назывался проектом: 

а) «автономизации» 

б) «федерализация» 

в) «унитаризации» 

г) «агрегации» 

36. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а): 

а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР 

б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности 

в) консолидация пролетариата в политическом и социальном отношениях 

г) достижения экономического превосходства над империалистическими 

государствами 

37. Следствием пакта Молотова-Риббентропа стало(-а): 

а) вступление СССР в Лигу Наций 

б) политическое сближение СССР со странами «западных демократий» 

в) советско-финская война 

г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-Берлин-Токио» 

38. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и 

Германии считается: 

а) битва под Москвой 
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б) битва под Сталинградом 

в) битва на Орлово-Курской дуге 

г) Ясско-Кишиневская операция 

39. Укажите воинское звание И.Сталина, присвоенное ему после окончания 

войны с Германией. 

а) генерал 

б) маршал 

в) фельдмаршал 

г) генералиссимус 

40. Новыми органами управления экономикой страны в годы правления 

Н.Хрущева стал(-и). 

а) МТС 

б) СНХ (Совнархозы) 

в) Экономические советы 

г) Госплан 

41. Конституция СССР 1977г.называлась: 

а) «конституцией развитого социализма» 

б) «конституцией победившего социализма» 

в) «общенародной конституцией» 

г) «конституцией советской демократии» 

42. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.Брежнева занял: 

а) Ю.Андропов  

б) К.Черненко 

в) М.Суслов 

г) М.Горбачев 

43. Министром иностранных дел СССР в годы перестройки являлся: 

а) А.Громыко 

б) А.Козырев 

в) Е.Примаков 

г) Э.Шеварнадзе 

44. Действующая конституция РФ была принята в: 

а) 1991 

б) 1993 

в) 1996 

г) 1998 

45. Стратегическим партнером РФ в Азии и мире в настоящее время считается: 

а) Китай 

б) США 

в) Украина 

г) Япония 

46. Как называется процесс распада относительно единого государства Киевская 

Русь на множество самостоятельных земель-государств (княжеств и республик)? 
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__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

47. Каков характер реформ Александра II в 60-70-е годы XIX века? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

48. Назовите основные функции государства: 
__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

49. Кратко охарактеризуйте социально-экономическое положение Российской 

империи на рубеже XIX-XX веков. 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

50. Каковы основные причины отказа от НЭПа в СССР 

_____________________________________________________________________

________________________________________________  

 

 

 

 

 

Эталоны ответов: 

 1 вар 2 вар  

1 А Г 

2 Б А 

3 В Б 

4 Б Б 

5 Г В 

6 Б А 

7 В В 

8 Г В 

9 А А 

10 В Г 

11 Б Б 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист  20  из  29 

 

© РГУТИС ФОС учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования 

12 Г А 

13 А В 

14 Б Г 

15 Г Б 

16 В А 

17 А Г 

18 В Г 

19 Г Б 

20 А Г 

21 Б Б 

22 А В 

23 В Г 

24 Б В 

25 Г А 

26 В Г 

27 Г В 

28 Г А 

29 Б Б 

30 А Г 

31 В В 

32 Б А 

33 А 

 

В 

34 В Г 

35 Г А 

36 Г Б 

37 А В 

38 Б В 

39 Б Г 

40 В Б 

41 Б А 

42 Г А 

43 А Г 

44 В Б 

45 Г А 

46 Колониза

ция 

Раздробле

нность 

 

47 СЭВ либеральн

ые 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист  21  из  29 

 

© РГУТИС ФОС учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования 

48 Ответ-

рассужде

ние 

Ответ-

рассужден

ие 

49 Ответ-

рассужде

ние 

Ответ-

рассужден

ие 

50 Ответ-

рассужде

ние 

Ответ-

рассужден

ие 
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3.1.1 Типовые задания для оценки знаний и умений промежуточной 

аттестации 

 

Вопросы к контрольной работе (первый семестр). 

1939- Этапы становления первобытного человека. 

1940- Неолитическая революция. 

1941- Основные черты цивилизаций Древнего востока. 

1942- Основные черты Античных цивилизаций. 

1943- Культурные достижения Античности. 

1944- Кризис Античной и становление Средневековой цивилизации. 

1945- Иерархическая структура западноевропейского общества. Система 

вассалитета. 

1946- Формирование основ государственности у восточных славян. 

1947- Право в Древней Руси. Государственное и общественное устройство 

Древнерусского государства. 

1948- Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 

1949- Монгольская держава, ее завоевания. Монгольское нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. 

1950- Русское государство под властью Золотой Орды. 

1951- Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость государства. 

1952- Создание централизованного Русского государства. 

1953- Россия в период правления Ивана Грозного. 

1954-  Смутное время. Земский Собор 1613г. 

1955- Особенности и достижения эпохи Возрождения. 

1956- Великие географические открытия. 

1957- Реформация и контрреформация. 

1958- Великий промышленный переворот. 

1959- Революции XVIII в. и их значение. 
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Примерный тест для контрольной работы 

1.Когда была создана Единая государственная система экологического 

мониторинга (ЕГСЭМ)? 

A) 1994; Б) 1993; В) 1965; Г) 1972; Д) 1984. 

2. Кем было впервые введено слово «экология»: 

A) В.Сукачевым; Б) Ю.Либихом; В) Э.Геккелем; Г) Жан-Жак-Руссо; Д) 

В.Вернадским. 

3. Основные функции заповедников: 

А) служат эталонами природы; 

Б) разведение отдельных видов растений и животных; 

В) сохраняют генофонд природы; 

Г) сочетание охраны природы с рекреацией; 

Д) проводят слежение за природными процессами и их прогнозирование. 

4. Выпадение кислотных дождей связано с: 

А) изменением солнечной радиации; 

Б) повышением содержания углекислого газа в атмосфере; 

В) увеличением количества озона в атмосфере; 

Г) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота. 

5. Вещества, способствующие разрушению озонового слоя: 

А) неорганические вещества; Б) канцерогенные вещества; 

В) фреоны; Г) тяжелые металлы; Д) гербициды. 

6. Твёрдые отходы подразделяются на: 

А) промышленные и непромышленные; Б) промышленные и коммунальные; 

В) производственные и радиоактивные; Г) металлические и пищевые. 

7. Виды загрязнений жилища: 

А) микроклиматическое; Б) промышленное; В) физическое; 

Г) металлическое; Д) химическое; Е) биологическое. 

8. В какую группу загрязнений входят электромагнитные излучения, вибрации, 

шум: 

А) микроклиматическое; Б) промышленное; В) физическое; 

Г) металлическое; Д) химическое; Е) биологическое. 

9. Что не относится к физическим загрязнителям окружающей природной 

среды? 

А) шум; Б) вибрация; 

В) электромагнитные излучения; Г) радиоактивные выбросы. 

10.  Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью 

сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, историческую, 

эстетическую ценность, а  также используемые для отдыха и в культурных целях: 

А) заповедник; Б) заказник; В) ботанический сад; Г) национальный парк. 
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11. Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; 

определение изменений, вызванных антропогенным воздействием, называется: 

А) экологической борьбой; Б) экологическими последствиями; 

В) экологической ситуацией; Г) экологическим мониторингом. 

12. Уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-познавательном 

или эстетическом отношении природные объекты (рощи, озера, старинные парки, 

живописные скалы и т.д.): 

А) заказник; Б) заповедник; В) национальный парк; Г) памятник природы. 

13. Основные функции заповедников: 

А) служат эталонами природы; Б) разведение отдельных видов растений и 

животных; 

В) сохраняют генофонд природы; Г) сочетание охраны природы с рекреацией. 

д. проводят слежение за природными процессами и их прогнозирование. 

14. Экология - наука, изучающая: 

А) влияние загрязнений на окружающую среду; 

Б) влияние загрязнений на здоровье человека; 

В) влияние деятельности человека на окружающую среду; 

Г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания (в том числе 

многообразие взаимосвязей их с другими организмами и сообществами). 

15. Каково содержание инертных газов в атмосфере? 

A) 8%; Б) 10%; В) 1%; Г) 0,1%. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
до 20 баллов - «2» 

21 балл - 24 балла - «3» 

25 баллов - 27 баллов - «4» 

28 баллов - 30 баллов - «5» 

 

Вопросы к диф.зачету. (Второй семестр). 

1. Внутренняя и внешняя политика Петра I. 

2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 г.) 

3. Внутренняя и внешняя политика второй половины XVIII века. 

4. Европейские революции и реформы XIX века. 

5. Объединительные процессы в Европе и Америке. Формирование 

гражданского общества. 

6. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Создание колониальных империй. 
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7. Российская империя в первой половине XIX века. 

8. Великие реформы 60х-70х годов XIX века в России. Контрреформы 

Александра III 

9. Социально-экономическое развитие России в XIX веке. 

10. Россия в системе международных отношений второй половины XIX 

века. 

11. Изменения в системе международных отношений на рубеже веков. 

12. Российская империя в начале XX в. 

13. Падение монархии в России. Октябрьский переворот. 

14. Гражданская война и интервенция в России. 

15. Российская революция и национальный вопрос. Образование СССР. 

16. Европа и Америка в 20-30е годы ХХ в. 

17. Установление тоталитарных режимов в Италии и Германии. 

18. Советская внешняя политика накануне ВОВ. 

19. Причины и периодизация Второй мировой войны. 

20. Окончание и итоги Второй мировой войны. 

21. Причины начала Холодной войны. 

22. СССР в послевоенный период. 

23. СССР в конце 1960х- начале 1980х гг. 

24. «Перестройка» в СССР. 

25. ГКЧП и распад СССР. 

26. Политический кризис 1993г. 

27. Конституция РФ 1993г. 

 

4. Критерии и показатели оценивания  

 

Для текущего контроля 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 
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«5» Практическая работа Полнота, логичность ответа 

и изложение материала, 

умение делать выводы, 

выполнение учебной 

задачи 

Студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные 

ответы на вопросы преподавателя в 

соответствии с планом практического 

занятия и показывает при этом глубокое 

овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и 

законодательства. Проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно 

излагать 

материал, анализировать явления и факты, 

делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные 

задачи, допуская не более 1-2 

арифметических ошибок или описок. 

«4» Практическая работа Полнота, логичность ответа 

и изложение материала, 

умение делать выводы, 

выполнение учебной 

задачи 

Студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы 

освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со 

ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные 

источники, освещение вопросов 

завершено 

выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также 

выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при 

изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и 

событиям или допущены 1-2 

арифметические и 1-2 логические ошибки 

при решении землеустроительных задач. 

«3» Практическая работа Полнота, логичность ответа 

и изложение материала, 

умение делать выводы, 

выполнение учебной 

задачи 

Студент в целом овладел сути 

вопросов по данной теме, 

обнаруживает знание лекционного 

материала, законодательства и 

учебной литературы, пытается 

анализировать факты и события, 

делать выводы и решать задачи. Но на 

занятии ведет себя пассивно, отвечает 

только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, 

допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала 

или 3-4 логических ошибок при 

решении специальных задач. 

«2» Практическая работа Полнота, логичность ответа 

и изложение материала, 

умение делать выводы, 

выполнение учебной 

Студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания 
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задачи основной сути вопросов, выводы, 

обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи. 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» Самостоятельная работа Полнота, логичность ответа 

и изложение материала, 

обоснование работы, 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Студент обстоятельно с достаточной 

полнотой излагает соответствующую 

тему, дает правильные формулировки, 

точные определения; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые 

примеры; отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентов 

данного материала. 

«4» Самостоятельная работа Полнота, логичность ответа 

и изложение материала, 

обоснование работы, 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Задание изложено правильно, но не 

полно, при изложении были допущены 1-

2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, 

может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентов данного материала. 

«3» Самостоятельная работа Полнота, логичность ответа 

и изложение материала, 

обоснование работы, 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

 При изложении была допущена 1 

существенная ошибка; студент  знает 

и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности 

в формулировке понятий;   излагает 

выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя. 

«2» Самостоятельная работа Полнота, логичность ответа 

и изложение материала, 

обоснование работы, 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Задание изложено неполно; при 

изложении были допущены 

существенные ошибки, т.е. если оно 

не удовлетворяет требованиям, 

установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания 

«5» Тестовое задание 85 – 100% 

«4» Тестовое задание 75 – 84% 

«3» Тестовое задание 50 – 74% 
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«2» Тестовое задание Менее 50% 

 

Для промежуточной аттестации  

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» Дифференциальный 

зачет 

Полнота, 

последовательность и 

логичность ответа 

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. 

Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Делаются обоснованные 

выводы. Демонстрируются глубокие 

знания базовых нормативно-правовых 

актов. Соблюдаются нормы литературной 

речи. 

«4» Дифференциальный 

зачет 

Полнота, 

последовательность и 

логичность ответа 

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-

правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал 

излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи 

«3» Дифференциальный 

зачет 

Полнота, 

последовательность и 

логичность ответа 

Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, с трудом решаются конкретные 

задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи 

«2» Дифференциальный 

зачет 

Полнота, 

последовательность и 

логичность ответа 

Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. 

Ответы на дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 
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5. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. История : учебное пособие / В. В. Касьянов, П. С. Самыгин, С. И. Самыгин. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016200-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1086532 

2. Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013992-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169290  

3. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 576 с. - 

ISBN 978-5-394-03424-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093231 

 

Дополнительные источники: 

1. История государства и права зарубежных стран: избранные памятники права. 

Древность и Средневековье : учебное пособие / под науч. ред. Н. А. 

Крашенинниковой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. - ISBN 978-5-

91768-558-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816411 

2. Всеобщая история. Древний мир и Средние века : учебное пособие / Е.В. Булычева. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 118 с. - ISBN 978-5-16-109933-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850369 

 

Интернет-ресурсы: 

(http://lesson-history.narod.ru) 

(http://it-n.ru) 

 (http://som.fio.ru). 

 (http://www.encyclopedia.ru) 

 (http://www.istrodina.com) 

 (http://www.hermitaje.ru) 

http://www.history.yar.ru) 

 (http://www.hist.msu.ru/ER) 

 (http://www.shpl.ru.) 

(http://scientist.nm.ru/midindex.html .) 

http://hbisite.ru/load/uchebnye_posobija/ehlektronnaja_khrestomatija_po_istorii_rossii/13-1-

0-94 

https://znanium.com/catalog/product/1086532
http://lesson-history.narod.ru/

		2022-02-18T15:57:52+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




