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Реестр фонда оценочных средств 

по учебному предмету История 

 
Код кон-
трольно-

оценочного 
средства 

Контроли-
руемые раз-
делы (темы) 

предмета 

Результаты обучения  
(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Текущий  
контроль 

1 2 3 4 

ОС-ТК-1 Введение, 
тема 1-16 

В результате освоения содер-
жания учебного предмета обу-
чающийся должен достичь 
следующих результатов: 
Требования к предметным ре-
зультатам освоения базового 
курса истории должны отра-
жать: 
1) сформированность пред-
ставлений о современной ис-
торической науке, ее специфи-
ке, методах исторического по-
знания и роли в решении задач 
прогрессивного развития Рос-
сии в глобальном мире; 
2) владение комплексом зна-
ний об истории России и чело-
вечества в целом, представле-
ниями об общем и особенном в 
мировом историческом про-
цессе; 
3) сформированность умений 
применять исторические зна-
ния в профессиональной и об-
щественной деятельности, по-
ликультурном общении; 
4) владение навыками проект-
ной деятельности и историче-
ской реконструкции с привле-
чением различных источников; 
5) сформированность умений 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

Собесе-
дование 

ОС-ТК-2 
Введение, 
тема 1-16 

Тестиро-
вание 
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Код 
контрольно-

оценочного 

средства 

ОС-ТК-О1 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЙ 

ОУП.04 История 

 

Введение 

 

1. Значение изучения истории.  

2. Проблема достоверности исторических знаний.  

3. Исторические источники, их виды, основные методы ра-

боты с ними.  

4. Вспомогательные исторические дисциплины. Историче-

ские события и исторические факты.  

5. Концепции исторического развития.  

6. Периодизация всемирной истории. История России – 

часть всемирной истории 

 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

 

1. Процесс складывания первобытного человеческого об-

щества  

2. Проблемы антропогенеза.  

3. Древнейшие виды человека.  

4. Расселение древнейших людей  

5. Условия жизни и занятия первобытных людей.   

6. Эволюция социальных  отношений.  

7. Возникновения элементов государственности. 

 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

 

1. Понятие цивилизация  

2. Переход от первобытности к цивилизации.  

3. Происхождение государства.  
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4. Земледельческие и скотоводческие цивилизации.  

5. Традиционное общество и его характеристика.  

6. Особенности  цивилизации Древнего мира – восточной и 

античной Специфика древнеегипетской цивилизации.  

7. Древняя Греция. Древний Рим Культура и религия Древ-

него мира. 

 

Тема 3. Цивилизации Запада  

и Востока в средние века 

 

1. Великое переселение народов и образование  варварских 

королевств в Европе  

2. Византийская империя. 

3. Восток в Средние века Феодальная раздробленность в 

Европе.  

4. Основные черты западноевропейского феодализма 

Средневековый западноевропейский город.  

5. Католическая церковь в Средние века.  

6. Крестовые походы.  

7. Зарождение централизованных государств в Европе.  

8. Средневековая культура Западной Европы.  

9. Начало Ренессанса. 

  

Тема 4. От  Древней Руси к Российскому государству 

 

1. Восточные славяне в древности.  

2. Взаимодействие славян и степных кочевников.  

3. Норманны, финны и славяне.  

4. Версии происхождения государственности на Руси. 

5. Древняя Русь и Византия.  

6. Распространение христианства на Руси.  

7. Политическая раздробленность. 

8. Борьба  Руси против иноземных завоевателей в XIII –  

XV вв. 

9. Начало возвышения Москвы.  

10. Формирование территории единого государства.  
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11. Централизация власти.  

12. Образование единого Русского государства  Россия и За-

падная Европа на пороге нового времени. 

 

Тема 5. Россия в XVI –XVII веках:  

от великого княжества к царству 

  

1. Россия в правление Ивана Грозного.  

2. Сословно – представительная монархия Московского 

царства.  

3. Начало формирования многонационального государства.  

4. Закрепощение крестьян. 

5. Кризис конца XVI – начала XVII вв. Смутное время. 

6. Становление российского абсолютизма, династия Рома-

новых.  

7. Социальные движения.  

8. Государство и церковь, раскол, ереси. 

9. Расширение территории российского государства в XVII–

XVIII вв.  

10. Народы в составе российской империи. 

11. Россия и европейские державы.  

  

Тема 6. Страны Запада и Востока  

в XVII–XVIII веках 

  

1. Экономическое развитие и перемены в западноевропей-

ском  обществе.   

2. Великие географические открытия.  

3. Образование колониальных империй. 

4. Возрождение и гуманизм в Западной Европе.  

5. Реформация и контрреформация. 

6. Становление абсолютизма в европейских странах.   

7. Англия в XVII–XVIII веках. 

8. Страны Востока в XVII–XVIII веках.  

9. Страны Востока и  колониальная экспансия европей-

цев. 

10. Международные отношения в XVII–XVIII веках.  
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11. Развитие европейской культуры. 

12. Война за независимость и образование США.  

13. Французская революция конца XVIII века 

 

Тема 7. Россия в конце XVII–XVIII веков:  

от царства к империи 

 
1. Россия в эпоху петровских преобразований.  
2. Начало царствования Петра I.  

3. Азовские походы.   

4. Великое посольство.  

5. Первые преобразования.  

6. Северная война: причины, события, итоги.  

7. Провозглашение России империей.   

8. Государственные реформы. Реорганизация армии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах.  

9. Утверждение абсолютизма.  

10. Церковная реформа.  

11. Развитие экономики.  

12. Социальные движения.  

13. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

14. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке.  

15. Народные движения.  

16. Развитие промышленности и торговли.  

17. Рост помещичьего землевладения. 

 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 

 

1. Промышленный переворот и его последствия.  

2. Индустриальное общество.  

3. Концентрация производства и капитала.  

4. Монополии и их формы.  

5. Роль государства в экономике. 

6. Социальные последствия промышленной революции. 

7. Международные отношения. 

8. Политическое развитие стран Европы и Америки 

9. Развитие западноевропейской культуры 
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Тема 9. Процесс модернизации  

в традиционных обществах Востока 

 

1. Колониальная экспансия европейских стран.  

2. Индия, Китай, Япония, страны Африки. 

 

Тема 10. Российская империя в XIX. 

 

1. Попытки проведения реформ в начале века.  

2. Проект М.М. Сперанского.  

3. Учреждение Государственного совета Отечественная вой-

на 1812 года. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 годах.  

4. Аракчеевщина.  

5. Военные поселения  Движение декабристов.  

6. Власть, общество, личность в России.  

7. Внутренняя политика самодержавия между реформами и 

контрреформами.  

8. Реформы 60-х -70-х годов, их экономические и социаль-

ные последствия. Взгляды на пути развития России.  

9. Начало массового рабочего движения.  

10. Экономическое развитие России  во второй половине 

XIX века.  

11. Внешняя политика во второй половине XIX века  

12. Русская культура XIX века. 

 

Тема 11. От новой истории к Новейшей. 

 

1. Мир в начале XX века Пробуждение Азии в начале 

XX века.  

2. Особенности развития России на рубеже веков.  

3. Обострение экономических и политических противоречий.  

4. Первая русская революция 1905 -1907 годов.  

5. Формирование многопартийности и начало парламента-

ризма.  

6. Россия в период столыпинских реформ.  

7. Первая мировая война. Война и общество.  

8. Февральская революция в России.  
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9. От Февраля к Октябрю.  

10. Октябрьская революция в России и ее последствия.  

11. Формирование новых органов власти.  

12. Отношение большевиков к Учредительному собранию  

13. Установление однопартийного режима. 

14. Гражданская война в России. 

 

Тема 12. Между мировыми войнами 

 

1. Европа и США.  

2. Недемократические режимы Мировой экономический 

кризис.  

3. Международные отношения.  

4. Новая экономическая политика в Советской России.  

5. Образование СССР. Индустриализация и коллективиза-

ция в СССР.  

6. Политические и экономические основы советского госу-

дарства. Тоталитарный режим.  

7. Создание советского союзного государства.  

8. Ускоренная модернизация страны.  

9. Советская культура в 1920-1930-е годы 

10. Вторая мировая и Великая Отечественная война: перио-

дизация, характер, источники и значение победы. Фронт и тыл. 

Массовый героизм на фронте и в тылу. Власть и общество в го-

ды войны. 

  

Тема 13. Вторая мировая война. Великая отечественная война. 

 

1. Накануне мировой войны.  

2. Периодизация Второй мировой войны.  

3. Великая Отечественная война советского народа и ее ос-

новные события.  

4. Итоги и уроки войны. 

  

Тема 14. Мир во второй половине 20 – начале 21 века 

 

1. Послевоенное устройство мира.  

2. Начало «холодной войны» 
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3. Ведущие капиталистические страны.  

4. Страны Восточной Европы.  

5. Крушение колониальной системы.  

6. Страны Азии и Латинской Америки.  

7. Международные отношения. Развитие культуры 

 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

 

1. СССР в 50-е -80 -е годы.  

2. Власть и общество.  

3. Попытки реформирования советской системы. 

4. Перестройка. Распад СССР, его последствия.  

5. Изменение геополитической ситуации в Европе и мире.  

6. Развитие советской культуры (1945-1991гг.)  

7. Современная Россия. 

8. Россия в системе международных отношений.  

9. Россия и СНГ. 

10. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже XX –XXI веков 

 

1. Распад СССР и его последствия.  

2. Отношения России со странами СНГ.  

3. Политический кризис 1993 года  

4. Формирование российской государственности.  

5. Современная Россия 

  

Критерии оценки 

 

«Отлично» - полное раскрытие вопроса;  указание точных 

названий и определений;  правильная формулировка понятий и 

категорий; самостоятельность ответа, умение вводить и ис-

пользовать собственные классификации и квалификации, ана-

лизировать и делать собственные выводы по рассматриваемой 

теме; использование дополнительной литературы и иных мате-

риалов и др. 
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«Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; несуще-

ственные ошибки в определении понятий и категорий и т. п., 

кардинально не меняющих суть изложения; использование ус-

таревшей  литературы и других источников. 

«Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление 

изложения лекционного материала и материала современных 

учебников; наличие достаточного количества несущественных 

или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 

категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и дру-

гих источников; неспособность осветить проблематику  дисцип-

лины и др. 

Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количе-

ство существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обо-

значенных выше в качестве критериев выставления положи-

тельных оценок и др. 
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Код 
оценочного 

средства 

ОС-ТК-02 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

1. С именем какого князя связано первое летописное упо-

минание о 

Москве? 

а) Юрия Долгорукого; 

б) Андрея Боголюбского; 

в) Александра Невского. 

 

2. Какое событие можно рассматривать как начало процесса 

раздробления Древней Руси? 

а) Любечский съезд русских князей, закрепивший их уделы 

в вотчинное владение; 

б) смерть Владимира Мономаха; 

в) разграбление Киева Андреем Боголюбским. 

 

3. Феодальная раздробленность на Древней Руси стала: 

а) одним из основных условий распада государства Киев-

ской Руси; 

б) причиной расцвета древнерусских княжеств; 

в) условием принятия христианства. 

 

4. Главный противник Московского княжества во II пол. 

XIV в.: 

а) Золотая Орда; 

б) Литовское княжество; 

в) Среднеазиатское государство Тимура. 

 

5. В 1237-1240 гг. было осуществлено: 

а) татаро-монгольское нашествие на Русь; 

б) образование централизованного Русского государства. 
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6. Деятель русской православной церкви, сыгравший одну 

из основных ролей в идейно-политической подготовке разгрома 

орды Мамая на Куликовом поле: 

а) Сергий Радонежский; 

б) Митрополит Алексий; 

в) Митрополит Киприан. 

 

7. Из перечисленных органов управления русским государ-

ством в конце XV – первой половине XVI веков выберите цен-

тральные: 

а) приказы; 

б) наместники; 

в) волостели. 

 

8. Кто из названных пар исторических деятелей были со-

временниками? 

а) Иван IV и Ермак Тимофеевич; 

б) Иван Калита и Ярослав Мудрый; 

в) Андрей Рублев и Александр Невский. 

 

9. Кто из московских великих князей первым принял титул 

царя? 

а) Иван IV; 

б) Иван III; 

в) Василий III. 

 

10. Кто из великих Московских князей стал первым госуда-

рем всея Руси? 

а) Иван III; 

б) Дмитрий Донской; 

в) Василий II. 

 

11.Период правления Ивана IV характеризуется наличием в 

России: 

а) сословно-представительной монархии; 

б) боярско-дворянской монархии; 

в) самодержавно-абсолютистской монархии. 
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12. Какой князь в XIII в. смог остановить наступление като-

лического Запада на Русь? 

а) Александр Невский; 

б) Юрий Всеволодович Владимирский; 

в) Даниил Галицкий. 

 

13. Время формирования Московского централизованного 

государства: 

а) вторая половина XV - начало XVI вв.; 

б) XIV в.; 

в) XV в. 

 

14. Главный принцип взаимоотношений древней Киевской 

Руси с кочевниками состоял: 

а) в полном отказе от территориальных приобретений; 

б) стремлении к завоеваниям. 

 

15. Западная экспансия требовала от населения: 

а) смены веры; 

б) дани. 

 

16. Восточная экспансия несла с собой: 

а) разорение; 

б) смену веры. 

 

17. После отставки Н.С. Хрущева позиции партийного ап-

парата в жизни страны: 

а) усилились; 

б) ослабли; 

в) остались без изменений 

 

18. Первыми «контрреформами» Л.И. Брежнева стали: 

а) отмена ротации партийной номенклатуры; 

б) предоставление партийным комитетам права контроля 

над деятельностью администрации; 

в) усиление контроля над деятельностью государственных 

органов со стороны партийного аппарата; 
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г) реализация идеи разделения властей; 
д) введение альтернативных выборов в партийные и госу-

дарственные органы. 
 
19. Лидером страны после смерти Брежнева стал: 
а) Ю.В. Андропов; 
б) К.У. Черненко; 
в) М.С. Горбачев. 
 
20. Укажите главный фактор, обусловивший динамичную 

социальную политику в 70-е гг.: 
а) использование «нефтедолларов» для закупок товаров на 

Западе; 
б) отказ от остаточного принципа финансирования социаль-

ной сферы; 
в) сокращение военных расходов в условиях разрядки меж-

дународной напряженности. 
 
21. Законодательная власть в России принадлежит: 
а) Федеральному собранию; 
б) Правительству России; 
в) Совету безопасности; 
г) Президенту. 
 
22. Реализация программы перехода к рынку началась в: 
а) январе 1992 г.; 
б) октябре 1991 г.; 
в) октябре 1993 г. 
 
23. Е.Т. Гайдара на посту главы правительства сменил:  
а) B.C. Черномырдин; 
б) А.Б. Чубайс; 
в) Г.Э. Бурбулис. 
 
24. Деятельность КПСС на территории России была приос-

тановлена указом Президента Б.Н. Ельцина в: 
а) августе 1991 г.; 
б) декабре 1991 г.; 
в) январе 1992 г.; 
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25. Новая Конституция в России была принята: 

а) 12 декабря 1993 г.; 

б) 12 июня 1991 г.; 

в) 25 апреля 1993 г. 

 

26. Советские войска вступили в Афганистан в: 

а) 1979 г.;         б) 1978 г.;         в) 1980 г. 

 

27 Президентом СССР М.С. Горбачев был избран в: 

а) 1990 г.;         б) 1989 г.;         в) 1991 г. 

 

28. Впервые Президентом России Б.Н. Ельцин был избран в:  

а) 1991 г.;         б) 1990 г.;         в) 1992 г. 

 

29. Назовите главное направление первоначального вариан-

та экономических реформ, предложенного М.С. Горбачевым: 

а) ускорение социально-экономического развития; 

б) переход к регулируемому рынку; 

в) переход к свободной рыночной экономике. 

 

30. Авторами программы «500 дней» были: 

а) Г.А. Явлинский;  

б) М.С. Горбачев;  

в) Л.И. Абалкин;  

г) Е.Т. Гайдар. 

 

Критерии оценок 

 
 «отлично»   91-100% правильных ответов, 

«хорошо»   75-90% правильных ответов, 

«удовлетворительно»   61-74% правильных ответов, 

«неудовлетворительно»  менее 60% правильных ответов. 

 

 


