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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В ходе освоения учебной дисциплины ОДБ.04 История, обучающийся 

должен обладать  

личностными результатами:  

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  этнической 

идентичности, на основе осмысления учениками исторически сложившихся 

культурных,  религиозных,  национальных  традиций,  нравственных  и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 идентификация каждым из учащихся себя как личности, члена семьи, 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена 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; 

 сформированность политкорректности, этнической и религиозной 

толерантности, общего понимания культурного многообразия мира и 

уважения к культурам мира; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



 развитие  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами: 

 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; 



 сформированная  способность  решать  творческие  задачи, 

представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, проект и т.д.); 

 готовность быть представителем команды, работать в коллективе, 

постигать основы межкультурного взаимодействия в учебном заведении и 

социальном окружении. 

Предметными результатами: 

В  результате  тематического  изучения  истории  обучающийся 

научится: 

 владеть комплексом знаний об истории Отечества и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 владеть  приемами  исторического анализа для  выявления сущности и 

значения событий, явлений прошлого и современности; 

 работать с основными датами и временными периодами всеобщей 

истории; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие стран мира; 

 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; 



 работать с историческим документом как источником информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 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; 

 владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 оценивать роль личности в мировой и отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах мировой истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников «малой родины», своей страны и 

мира; 

 применять  исторические  знания  в  профессиональной  и 

общественной деятельности, поликультурном общении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

мировой истории, истории Отечества, выделять их общие черты; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 



политической  деятельности  современных  руководителей  ведущих 

зарубежных стран и своего Отечества; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

всеобщей истории и истории Отечества; 

 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 века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Форма контроля Форма контроля 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества   

Тема 1.1 Происхождение человека. Устный опрос  

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира   

Тема 2.1 Ранние цивилизации. Расцвет цивилизаций бронзового века. Железный век 

Востока. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 2.2 Античные цивилизации. Религии Древнего мира. Культурное наследие 

древних цивилизаций. 

Семинарское занятие №1 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века   

Тема 3.1 Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Арабо-

мусульманская цивилизация. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 3.2 Становление и расцвет европейской средневековой цивилизации. Семинарское занятие №2 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 4. История Отечества с древнейших времѐн до конца XV века (до 1505 г.)   

Тема 4.1 Племена и народы Восточной Европы в древности. Восточные славяне в VII 

– VIII вв. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 4.2 Формирование основ государственности восточных славян. Рождение Киевской 

Руси. Крещение Руси. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 4.3 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Борьба Руси с 

иноземными завоевателями. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 4.4 Русь и ее соседи в XI – начале XII вв. Семинарское занятие №3 

Самостоятельная работа 

 

Тема 4.5 Период становления позднего феодализма на Руси. Правление А. Невского и Семинарское занятие №4  



Д. Донского. Самостоятельная работа 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

ХVIв. – начале ХVIII вв. 

  

Тема 5.1 Великие географические открытия. Начало европейской колониальной 

экспансии. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 5.2 Промышленная революция в Англии и еѐ последствия. Семинарское занятие №5 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 6. История Отечества в ХVI – ХVIII вв. (1505 – 1801 гг.)   

Тема 6.1 Эпоха князя Василия III (1505 – 1533 гг.). Русская православная церковь. Устный опрос  

Тема 6.2 Правление царей на Руси: начало монархии. Царствование Ивана Грозного. Устный опрос  

Тема 6.3 Экономическое, политическое и культурное развитие Русского царства в ХVII 

веке. 

Устный опрос  

Тема 6.4 Последний царь всея Руси и первый император – Пѐтр I. Империя в период  

его реформ (1682 – 1725 гг.). 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 6.5 Государственный переворот 25(6).11(12).1741 г. Правление императрицы 

Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.). 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 6.6 Эпоха Екатерины Великой (1762 – 1796 гг.). Устный опрос  

Тема 6.7 Пресечение династии Рюриковичей. Смута в Русском царстве (1598 – 1613 

гг.). 

Семинарское занятие №6 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации   

Тема 7.1 Великая французская революция. Устный опрос  

Тема 7.2 Социально-экономическое развитие США. Гражданская война (1861 – 1865 

гг.) Авраам Линкольн. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока   

Тема 8.1 Британское колониальное господство в Индии. Османская империя. Страны 

Африки: наступление колониализма. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 8.2 Социально-экономическое и политическое развитие Китая и Японии в XIX 

веке. 

Семинарское занятие №7 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 9. История Отечества в XIX веке (1801 – 1900 гг.)   

Тема 9.1 Российская империя в годы правления Александра I (1801 – 1825 гг.). 

Внешняя политика Николая I. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 9.2 Эпоха великих реформ Александра II (1855 – 1881 гг.). Устный опрос  

Тема 9.3 Семинарское занятие №8. Развитие науки, техники и культуры в Российской 

империи в XIX веке. 

Семинарское занятие №8 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей (1900 – 1918 гг.)   

Тема 10.1 Мир в начале XX века. Устный опрос  

Тема 10.2 Первая мировая война 1914 – 1918 гг. Предпосылки и причины войны. Устный опрос  



Тема 10.3 Итоги и последствия Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Лига наций. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 10.4 Военные компании и события 1915 – 1917 гг. Семинарское занятие №9 

Самостоятельная работа 

 

Тема 10.5 Война 1917 - 1918 гг. Революция в России. Семинарское занятие №10 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 11. Между мировыми войнами (1918 – 1939 гг.)   

Тема 11.1 «Великая депрессия» (1929 – 1933 гг.) в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Устный опрос  

Тема 11.2 Межвоенная Великобритания и Франция. Устный опрос  

Тема 11.3 Германия. Веймарская республика. Приход к власти А. Гитлера. Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 11.4 Революция в Италии 1918 года. Диктатура Ф. Франко в Испании. Устный опрос  

Тема 11.5 Послевоенное обустройство мира. Договора 20-х гг. Противоречия нового 

мирового порядка. 

Семинарское занятие №11 

Самостоятельная работа 

 

Тема 11.6 Развитие стран Латинской Америки в межвоенный период. Семинарское занятие №12 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 12. История Отечества в ХХ веке (1900 – 1939 гг.)   

Тема 12.1 Социально-экономическое развитие Российской империи в конце XIX в. - 

начале XX в. Революция 1905 – 1907 гг. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 12.2 Россия в годы Первой мировой войны. Революция 1917 года. Брестский мир. Устный опрос 

 

 

Тема 12.3 Гражданская война 1917 – 1921 гг. Кризис 1921 года. Кронштадский мятеж. Устный опрос 

 

 

Тема 12.4 Новая экономическая политика 1921 – 1928 гг. Устный опрос 

 

 

Тема 12.5 Индустриализация (1929 – 1939 гг.). Коллективизация сельского хозяйства 

(1928 – 1937 гг.). 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 12.6 Луганский край в годы революционных событий и гражданской войны. 

Климент Ворошилов. 

Семинарское занятие №13 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война (1939 – 1945 гг.)   

Тема 13.1 Мир накануне Второй мировой войны. Причины и начало войны. Еѐ 

характер и периодизация. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 13.2 Нападение Германии на Польшу. «Сидячая» война на Западе. Битва за 

Англию. Битва за Атлантику. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 13.3 Нападение Германии на СССР. Начало ВОВ. Пѐрл Харбор. Вступление в 

войну США. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 13.4 Антифашистская коалиция. Битва за Москву. Коренной перелом в войне. Устный опрос  



Сталинградская и Курская битвы. Самостоятельная работа 

Тема 13.5 Завершающий этап войны. Второй фронт. Арденская операция. Битва за 

Берлин. Война с Японией. 

Семинарское занятие №14 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ в. - начале ХХI в. (1945 г. – нач. ХХI в.)   

Тема 14.1 ООН. НАТО. Варшавский договор. ЕС. ОСВ - 1. ОСВ – 2. «Холодная 

война». 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 14.2 Развитие ведущих капиталистических стран: США, Великобритании, 

Франции,  ФРГ. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 14.3 Социально-экономическое и политическое развитие стран Восточной 

Европы. Балканский кризис. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 14.4 Крах колониальной системы. Развитие стран Латинской Америки. Устный опрос  

Тема 14.5 Роль науки, культуры, религии. Глобальные проблемы человечества. Семинарское занятие №15 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 15. История Отечества во 2/п. ХХ в. – нач. ХХI в. (1945 г. – нач. ХХI в.)   

Тема 15.1 Возрождение после войны. Смерть И. Сталина. Борьба за власть. Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 15.2 Хрущѐвская «Оттепель». Устный опрос  

Тема 15.3 Период «Застоя» при Л.И. Брежневе. Устный опрос  

Тема 15.4 «Перестройка». М.С. Горбачѐв. ГКЧП. Развал СССР. Образование СНГ. Семинарское занятие №16 

Самостоятельная работа 

 

Тема 15.5 Социально-экономическое и политическое развитие Луганщины в начале 

ХХI в. Провозглашение ЛНР. 

Семинарское занятие №17 

Самостоятельная работа 

 

Промежуточная аттестация  Экзамен 

 
 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

Содержание программы «История»  ориентировано на достижение 

следующих целей: 

 формирование  у  обучающихся  исторических  ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли отечественной истории во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение обучающимися системными базовыми знаниями об 

основных этапах развития отечественной истории с древнейших времен до 

наших  дней,  а  также  о  важнейших  достижениях  в  социальной, 

экономической, общественно-политической, духовной сферах общества на 

разных этапах его исторического развития в контексте мировой истории; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 развитие умений и навыков анализировать различные источники 

информации, систематизировать и классифицировать основные исторические 

понятия, выявлять причинно-следственные связи; 

 развитие активной гражданской позиции, социальной, культурной 

самоидентификации; 

 развитие регионального самосознания путем формирования образа 

«малой родины», Отечества, воспитания у обучающихся стремления 

преумножать ее исторические традиции; 



 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 формирование  умения  применять  исторические  знания  для 

осмысления сущности современных общественных явлений, а также в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном 

и  многоконфессиональном  обществе,  прогнозировать  возможные 

последствия исторических событий и явлений; 

 формирование у обучающихся патриотических качеств, любви к 

Родине, уважения к истории своего народа; религиозной толерантности, 

гуманизма; правопослушности и политической культуры; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего  Отечества  как  единого  многонационального  государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

 

Семинарское занятие № 1 

Античные цивилизации. Религии Древнего мира. Культурное 

наследие древних цивилизаций. 

План: 

1. Древний Рим: расцвет, кризис и упадок. 

2. Античная Греция: полисная система и развитие демократии.  

3. Религия древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. 

4. Становление мировых религий. 

5. Культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Семинарское занятие № 2 

Становление и расцвет европейской средневековой цивилизации. 

План: 

1. Периодизация истории средних веков в Западной Европе. 



2. Понятие и сущность западноевропейского феодализма. Государство и 

право в феодальном обществе. 

3. Влияние церкви на становление средневековой европейской 

цивилизации.  

4. Эпоха Великих географических открытий. 

5. Зарождение доиндустриальной цивилизации. 

6. Основные достижения европейской средневековой цивилизации. 

 

Семинарское занятие № 3 

Русь и ее соседи в XI – начале XII вв. 

План: 

1. Географическое положение соседних с  Древнерусским государством 

стран. 

2. Направление отношений между Киевской Русью и государствами, 

граничащими с ней. 

3. Политические и социально – экономические отношения 

Древнерусского государства, сложившиеся с соседними странами. 

 

Семинарское занятие № 4 

Период становления позднего феодализма на Руси. Правление А. 

Невского и Д. Донского. 

План: 

1. Становление эпохи феодализма на Руси. 

2. Хозяйства и промыслы русских земель в 12-15вв. 

3. Развитие городов, ремесла и торговли. 

4. Княжества в период феодальной раздробленности. 

5. Великое княжение А. Невского. 

6. Борьба Д. Донского с Золотой Ордой. 

 

Семинарское занятие № 5 



Промышленная революция в Англии и еѐ последствия. 

План: 

1. Предпосылки промышленного переворота. 

2. Этапы промышленного переворота. 

3. Направления и последствия промышленного переворота. 

 

Семинарское занятие №6 

Пресечение династии Рюриковичей. Смута в Русском царстве 

(1598 – 1613 гг.). 

План: 

1. Причины Смуты. 

2. Царь Василий Шуйский (1606 – 1610 гг.). 

3. Восстание под руководством Ивана Болотникова. 

4. Лжедмитрий II. 

5. Начало интервенции. Семибоярщина. Земский собор 1613 г. 

 

Семинарское занятие №7 

Социально-экономическое и политическое развитие Китая и 

Японии в XIX веке. 

План: 

1. Начало превращения Китая в зависимую страну. 

2. Тайпинское восстание. 

3. Окончательное закабаление Китая. 

4. Режим сѐгуната в Японии. 

5. Реформы Мэйдзи и их последствия. 

 

Семинарское занятие №8 

Развитие науки, техники и культуры в Российской империи в XIX 

веке. 

План: 



1. Развитие науки в XIX в. в России. 

2. Развитие техники в XIX в. в России. 

3. Культура России XIX в. 

 

Семинарское занятие №9 

Военные компании и события 1915 – 1917 гг. 

План: 

1. Битва под Ипром. Верденская битва. 

2. Ютландское сражение. 

3. Брусиловский прорыв. 

4. Битва на Сомме. 

Семинарское занятие №10 

Война 1917 - 1918 гг. Революция в России. 

План: 

1. Февральская революция в России и ее влияние на ход войны. 

2. Вступление в войну США. 

3. Боевые действия в 1917 г. 

4. Военные действия на Западном фронте в 1918 г. 

 

Семинарское занятие №11 

Послевоенное обустройство мира. Договора 20-х гг. Противоречия 

нового мирового порядка. 

План: 

1. Генуэзская конференции в 1922 г. Договор в Рапалло. 

2. Лозаннская конференция. 

3. Локарнская конференция. 

4.  Источники нестабильности в мире. 

 

Семинарское занятие №12 

Развитие стран Латинской Америки в межвоенный период. 



План: 

1. Обстановка в регионе в 20-е гг. 

2. Усиление роли государства в экономике. Латинская Америка в 30-е гг. 

3. США и Латинская Америка. 

 

Семинарское занятие №13 

Луганский край в годы революционных событий и гражданской 

войны. К. Ворошилов. 

План: 

1. Годы украинской национально-демократической революции. 

2. Луганщина после большевистского восстания в Петрограде. 

3. Климент Ефремович Ворошилов – военный и политический деятель. 

 

Семинарское занятие №14 

Завершающий этап войны. Второй фронт. Арденская операция. 

Битва за Берлин. Война с Японией. 

План: 

1. Заключительный этап войны. 

2. Берлинская наступательная операция. 

3. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

 

Семинарское занятие №15 

Роль науки, культуры, религии. Глобальные проблемы 

человечества. 

План: 

1. Наука как компонент культуры. 

2. Роль религии в современном мире. 

3. Понятие глобализации. Актуальность глобальных проблем. 

4. Проблема безопасности и мира, как центральная глобальная проблема. 

5. Экологические проблемы. 



6. Демографическая проблема. 

 

Семинарское занятие №16 

«Перестройка». М.С. Горбачѐв. ГКЧП. Развал СССР. Образование 

СНГ. 

План: 

1. Плюсы и минусы правления М.С. Горбачѐва. 

2. Августовский путч 1991 года. 

3. Беловежские соглашения. 

4. Образование СНГ – реальность исторического процесса. 

5. Государственные параллели между образованием СССР и СНГ. 

Семинарское занятие №17 

Социально-экономическое и политическое развитие Луганщины в 

начале ХХI в. Провозглашение ЛНР. 

План: 

1. Основные черты политической и экономической жизни региона 

первого десятилетия ХХI века. 

2. Политический кризис 2013 – 2014 гг. в Украине и его влияние на 

ситуацию в регионе. 

3. Создание Луганской Народной Республики и ее политическое, 

экономическое, культурное развитие. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Билет №1 

1. Причины, характер и начало Первой мировой войны. 

2. Разрядка международной напряжѐнности в 1970-е годы и роль Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. 

3. Предпосылки и начало Великой Отечественной войны. Оккупация УССР. 

Билет №2 

1. Военные кампании и основные битвы 1914–1918 годов. 

2. План «Маршалла» и его роль в восстановлении послевоенной 

Европы. 

3. Установление нацистского «нового порядка» в УССР. Геноцид. 

Холокост. 

Билет №3 

1. Парижская мирная конференция 1919 года, ее основные решения. 

2. Движение Сопротивления в оккупированных странах Европы в годы 

Второй мировой войны. 

3. Историческое значение Сталинградской битвы и разгрома немецких 

войск на Орловско-Курской дуге. 

Билет№4 

1. Вашингтонская конференция 1921 года, ее решения. 

2. Предпосылки и последствия объединения Германии в 1990-х годах. 

3. Луганщина в годы оккупации: Движение Сопротивления. 

Билет №5 

1. Создание и деятельность Лиги Наций. 

2. «Тэтчеризм»: сущность, характерные черты, последствия для 

Великобритании. 

3. Освобождение Луганщины от нацистских оккупантов. 

Билет №6 



1. Преимущества и недостатки Версальско-Вашингтонской системы. 

2. Пятая республика во Франции. 

3. Особенности послевоенного периода в УССР. 

Билет №7 

1. Причины, основные события и итоги февральской революции 1917 г. 

в Российской империи. 

2. Создание Организации Объединѐнных Наций. Роль ООН в 

послевоенном мире. 

3. Особенности культурной жизни в УССР в послевоенный период. 

Билет №8 

1. Распад Австро-Венгерской империи и образование новых государств 

в Европе. 

2. «Рейганомика», еѐ сущность и последствия для США. 

3. Особенности «оттепели» в общественно-политической жизни УССР 

в 1950-х–1960-х годах. 

Билет №9 

1. Причины и последствия гражданской войны в России. 

2. Сущность и характерные черты японского «экономического чуда». 

3. Особенности «оттепели» в социально-экономической жизни УССР в 

1950-х – 1960-х годах. 

Билет №10 

1. Установление фашистской диктатуры в Италии. 

2. Причины, этапы и последствия «холодной войны». 

3. Особенности «оттепели» в культурной жизни УССР. 

Билет №11 

1. Пересмотр системы послевоенных договоров в 1920-е годы. 

2. Китай в период правления Мао Цзэдуна. Маоизм. 

3. Советское общество в период «застоя». 

Билет №12 

1. Установления нацистской диктатуры. А. Гитлера в Германии. 



2. Интеграционные процессы в Европе в конце ХХ – начале ХХI века. 

3. Оппозиционное движение в УССР в период «застоя». 

Билет №13 

1. Причины, итоги гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. 

2. Периоды Второй мировой войны. Характеристика первого периода 

Второй мировой войны (1939 – июнь 1941 гг.). 

3. Экономическая реформа 1965 года в УССР и ее последствия. 

Билет №14 

1. Распад Османской империи. Кемалистская революция в Турции. 

2. Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года, ее решения. 

3. Особенности культурной жизни УССР в период «застоя». 

Билет №15 

1. Национально-освободительная борьба народов Индии в 1920-1930–е 

годы. Деятельность М. Ганди. 

2. Распад Югославии. Гражданская война, ее последствия. 

3. Выдающиеся деятели Луганщины второй половины ХХ века (по 

выбору). 

Билет №16 

1. Деятельность правительства Народного фронта во Франции. 

2. Создание Государства Израиль. Возникновение «палестинской 

проблемы». 

3. Причины и этапы «перестройки» в СССР. Особенности 

«перестройки» в УССР. 

Билет №17 

1. Особенности общественно-политической жизни Великобритании в 

1920–1930-е годы. 

2. Берлинская (Потсдамская) конференция 1945 года, еѐ решения. 

3. Становление многопартийной системы в УССР в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов. 

Билет №18 



1. Причины, проявления и последствия мирового экономического 

кризиса 1929 – 1933 гг. 

2. Причины и последствия демократических революций 1989 – 1991 гг. 

в странах Центральной и Восточной Европы. 

3. Обострение экологических проблем в УССР в 1970 – 1980-е гг. 

Билет №19 

1. Задачи и основные итоги «нового курса» Ф. Рузвельта. 

2. Причины и характер Второй мировой войны. 

3. Экономические реформы 1985 – 1991 годов в УССР. 

Билет №20 

1. Особенности становления государственности королевства сербов, 

хорватов и словенцев. 

2. Предпосылки и последствия западногерманского «экономического» 

чуда. 

3. Распад СССР и провозглашение независимости Украины. 

Билет №21 

1. Образование Чехословакии. Внутренняя и внешняя политика Т. 

Масарика. 

2. Общая характеристика глобальных проблем современности. 

3. Особенности социально-экономической жизни Украины в конце XX 

века – начале XXI века. 

Билет №22 

1. Восстановление государственной независимости Польши. Политика 

Ю. Пилсудского. 

2. Предпосылки и основные этапы деколонизации после Второй 

мировой войны. 

3. Особенности политической жизни Украины в конце XX века – 

начале XXI века. 

Билет №23 

1. Политика «умиротворения» агрессора накануне Второй мировой 



войны. 

2. Причины и пути решения политического кризиса 1953 – 1956 гг. В 

Венгрии. 

3. Важнейшие научные, культурные, спортивные достижения 

Луганщины в конце XX века – начале XXI века. 

Билет №24 

1. Особенности национально-освободительного движения Китая в 

начале XX века. 

2. Основные тенденции и течения литературы и искусства во второй 

половине ХХ века. 

3. Особенности социально-экономической жизни Луганщины в 1980 – 

1990-е гг. 

Билет №25 

1. Формирование блока агрессивных государств оси «Берлин-Рим-

Токио» накануне Второй мировой войны. 

2. Основные направления развития и достижения научно-технической 

революции. 

3. Основные векторы внешней политики Украины в конце XX века – 

начале XXI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Экзамен по истории проводится в устной форме по билетам. Каждый 

из 25 билетов состоит из 3-х вопросов. Первые два вопроса направлены на 

проверку знаний по «Истории Новейшего времени 1900–1939 гг.» и 

«Истории Новейшего времени 1939 год – начало XXI века». Третий вопрос – 

по курсу «История Отечества в XX – начале XXI веков» (1939 г.- начало XXI 

века). При подготовке к экзамену по истории следует обратить внимание на 

уровень сформированности у учащихся следующих умений: 

систематизировать и сравнивать исторические факты, раскрывать 

содержание исторических понятий, объяснять причинно-следственные связи, 

соотносить события истории Отечества и всеобщей истории, давать 

характеристику деятельности исторических личностей, раскрывать сущность 

и особенности исторических явлений и событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Уровень учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные практические умения. Задание 

выполнено правильно. Возможны незначительные неточности, 

которые студент может исправить самостоятельно при указании на 

них членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на ответ 

по существу вопроса (не более 1-2), которые студент может 

исправить при указании на них комиссии.  

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие на 

ответ по существу вопроса, которые студент может исправить по 

наводящим вопросам членов комиссии.  

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в области 

проверяемых компетенций. В выполненном задании студента 

присутствует большое количество неточностей, которые студент не 

может исправить даже по наводящим вопросам. 
 


