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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для оценки 

результатов освоения дисциплины «История» в соответствии с ФГОС по 

специальности: 35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 
 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Таблица № 1 

 

Объекты  
оценивания 

Показатели  Критерии  
Тип задания, 

№ задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 
1 Умение 
ориентироваться в 

современной 

экономической и 

культурной ситуации 

в России и мире. 

Представление  
о современной 

экономической и 

культурной ситуации 

в России и мире.  
Описание 

экономической и 

культурной ситуации 

в России и мире. 

Названы 

экономические и 

культурные 

проблемы России и 

мира. 
Дана характеристика 

экономической и 

культурной ситуации 

в России и мире.. 

ТА  
ТЗ№3;4;5;8;9; 

13;14;19;20. 

ПЗ№1;3;4. 

 

Зачёт с 

оценкой 

2 Умение 
выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

Определение  
взаимосвязи мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 
Перечисление  
мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

Охарактеризованы  
мировые социально-

экономические, 

политические и 

культурные 

проблемы. 
 

Перечислены 

мировые проблемы. 
 

ТА 
ТЗ № 1;3;6;8-

20. 

ПЗ№3-4. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

3 Определять 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой 

профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом 

контексте.  

Представление о 

значимости 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой 

профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом 

контексте. 
 

Названо значение 

осваиваемой 

профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом 

контексте. 

ТА 
ТЗ №1-20. 

ПЗ№1-6. 

Зачёт с 

оценкой 

4Демонстрировать 

гражданско-

патриотическую 

позицию. 

Представление о 

гражданственности и 

патриотизме. 

Дана характеристика 

понятиям гражданин 

и патриотизм. 

ТА 
ТЗ № 1-20. 

 

Зачёт с 

оценкой 
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5 Знание  
основных 

направлений развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв.) 

Представление 
о основных 

направлениях  

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX – 

XXI вв.). 

Перечисление 

основных 

направлений развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв.) 

Представлены 
основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв.) 
Названы все 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв.) 

ТА 
ТЗ№ 

1;3;4;6;8. 

ПЗ№1-2. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

6 Знание 
сущности и причин 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX -  начале XXI вв. 

Представление  
сущности и причин 

конфликтов в конце 

XX -  начале XXI вв. 
Перечисление  
причин локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX -  начале XXI вв. 

Представлены 
сущности и причины 

конфликтов в конце 

XX -  начале XXI вв. 
Определены 
причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX -  начале XXI вв. 

ТА 
ТЗ№ 9-14. 

ПЗ№4. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

7 Знание 
основных процессов 

(интеграционных , 

миграционных и 

иных) политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира. 

Определение  
основных процессов 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира. 
Описание  
основных процессов 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира. 

Сформировано  
определение 

основных процессов 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира. 
Названы  
основные процессы 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира. 

ТА 
ТЗ№ 1-

3;6;7;17;18. 

ПЗ№1-3. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

8 Знание 

международных 

организаций и 

основных 

направлений их 

деятельности. 
 

Представление 
о ООН, НАТО, ЕС и 

других 

международных 

организаций.   
Перечисление 
основных 

направлений их 

деятельности 

международных 

организаций.   

Названы  
основные 

международные 

организации.   
Дана характеристика 

основных 

направлений 

деятельности 

международных 

организаций.   

ТА 
ТЗ№15;17;18. 

ПЗ№5. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

9 Знание  
роли науки, культуры 

и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

Определение  
роли науки, культуры 

и религии в 

сохранении традиций. 

Сформировано 
определение роли 

науки, культуры и 

религий. 

ТА 
ТЗ№ 19-20. 

 

 

Зачёт с 

оценкой 
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государственных 

традиций. 
10 Знание 
важнейших правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о 

важнейших правовых 

и законодательных 

актах мирового и 

регионального 

значения. 
Описание основных 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 

Сформировано 

представление о 

важнейших правовых 

и законодательных 

актах мирового и 

регионального 

значения. 
Раскрыто содержание 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 

ТА 
ТЗ№ 1;6;18. 

ПЗ№5. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

11 Знание 
ретроспективы 

развития отрасли 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

. 

Представление и 

анализ ретроспективы 

развития отрасли 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования. 
 

Сформировано 

представление о 

дальнейших путях 

развития отрасли 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования. 

ТА 
ТЗ№ 1-

8;17;18. 

ПЗ№1-3. 

 

Зачёт с 

оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает себя оценочные средства, предназначенные как для 

проведения промежуточной аттестации (зачета с оценкой), так и для 

проведения оперативного контроля знаний обучающихся.                                                                           

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой проводится в виде тестирования (Приложение).  

Используются тесты с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных.       

Текущий контроль                    

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой 

учебной дисциплины используются следующие типы контрольного освоения 

учебного материала: 

 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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2.1.  Теоретические задания (ТЗ №). 

Раздел 1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов мира 

на рубеже XX – XXI веков. 
Урок №1. Тема 1.1. Экономическая и политическая интеграция в мире 

как основное проявление глобализации на рубеже XX – XXI веков.- 2 

часа. 1. 1. Понятие глобализации как формирования всемирного рынка 

капиталов, товаров, услуг, информации.   

2 .Интеграционные процессы и создание политических и экономических 

союзов различных государств, международных органов и организаций.  

3. Значение информационной революции в формировании 

постиндустриального общества. 

4. Антиглобализм как составная часть глобализации.  

Теоретическое задание № 1 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

 1. Какие вопросы стояли перед союзниками накануне и после крушения 

гитлеровской Германии?  Как эти вопросы решались на Крымской 

(Ялтинской) и Потсдамской конференциях? 

 2.  Перечислите основные итоги Второй мировой войны. 

 3.  Как изменилась расстановка сил на международной сцене после II      

мировой войны? 

 4.  Почему СССР после окончания II мировой войны стало претендовать, на  

      роль супердержавы?  

   

Урок №2. Тема 1.2. Лидирующее положение США и стран Западной 

Европы в мировом экономическом и политическом развитии.- 2часа.  

1. США – единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире.   

2.  Политические системы европейских и американских государств.  

3. Политический курс -стран Запада: неоконсерватизм и христианский 

демократизм. Социал-демократия.  

4. Структура экономики стран Америки и Западной Европы. 

Теоретическое задание № 2 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса.                     

1. Назовите главные черты процесса глобализации в конце XX в. В каких 

сферах этот процесс идёт опережающими темпами? 

2.  Выделите три центра мировой экономики. Как движутся основные потоки 

капитала в современном мире? 

3.  Какова роль транснациональных корпораций в конце XX в.? 

4. Какая организация, давшая новый импульс развитию мировой торговли, 

была создана  в 90-е годы? 

5. Как меняется роль национального государства в условиях глобальной 

экономики? Выделите главные направления государственной политики. 

6. Почему в 90-е годы стал популярен лозунг «третьего пути»? 
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7. Что такое информационное общество? Почему его называют также 

постиндустриальным? 

8. Как возникновение Интернета повлияло на развитие мировой  

цивилизации, человека? 

9. Почему возникло движение антиглобалистов? 

 

 

Урок №3. Тема 1.3. Тема 1.3. Россия и страны СНГ 

в период после распада Советского Союза. Экономика и политика, 

интеграционные процессы.-2часа.  

1. Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское 

соглашение и создание СНГ.  

2. Экономическое и военно-политическое  сотрудничество (ЕврАзЭС, 

ОДКБ).   

3. Образование Союзного государства Беларуси и России.  

4. Сближение бывших республик СССР со странами Запада – ГУАМ. 

Теоретическое задание № 3 

Вопросы для проведения  индивидуального опроса.                     

1. Как изменилась роль США в мире после Второй мировой войны?  Каковы  

были особенности развития США  во второй половине XX-начале XXI в.? 

2. Как развивались ведущие страны Западной Европы во второй половине 

XX-начале XXI в.? В чём состояли общие черты и в чём специфика в 

развитии этих стран?  

3. В чём состояли основные особенности неоконсерватизма, отличавшие его 

от других идейных течений? 

4. Расскажите, как менялись взгляды социал –демократии. Почему стало 

возможным создание коалиций социал-демократов и неоконсервативных 

партий? 

5. Какую политику проводят христианские-демократы в странах Западной 

Европы? 

6. Как начиналась европейская интеграция? Чем была вызвана её 

необходимость? 

7. Охарактеризуйте структуру Европейского союза. Какую роль играет ЕС в 

жизни современного мира? 

8. Каковы последствия миграционных процессов для Европы? 

 

 

Урок №4. Тема 1.3. Россия и страны СНГ 

в период после распада Советского Союза. Экономика и политика, 

интеграционные процессы.- 1час.  

1. Политические режимы бывших советских республик: демократизация, 

авторитарные режимы. «Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и 

Грузии.  

2. Социально-экономическое развитие России и стран СНГ. 

                                         Теоретическое задание № 4 
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Вопросы для проведения устного фронтального опроса.                     

1. Как прекратил своё существование СССР? 

2. Какие соглашения были заключены между странами СНГ? Как вы думаете, 

почему не все они стали их участниками? 

3. С какими бывшими республиками СССР, у России тесное экономическое и 

военное сотрудничество? Объясните с чем это связано. 

4. Союзное государство России и Белоруссии: миф или реальность. 

5. Какие государства постсоветского пространства сблизились со странами 

Запада? Что их не устраивает в отношениях с Россией? 

 

Урок №4. Практическая работа №1. Распад СССР: что приобрела и что 

потеряла   новая Россия.-1 час. 

Отчет по практической работе №1.  

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Расскажите,  как происходил распад СССР. 

2. Что такое «парад суверенитетов»? Почему он сопровождался военными 

конфликтами? 

3. Назовите причины распада СССР. 

4. Перечислите негативные факторы распада СССР для России. 

5. Можете ли вы назвать, что выиграла Россия от распада СССР? 

                                           Тестирование. 

                                     

1 вариант 

Часть А 

1. Причина роста сепаратистских тенденций в СССР в 1980-х гг.: 

1) глубокий экономический кризис 

2) рост населения в союзных республиках 

3) создание компартий в союзных республиках 

4) принятие Декларации о суверенитете России 

2. Процесс формирования нового союзного договора союзными 

республиками СССР получил название:  

1) «война законов» 

2) «августовский путч» 

3) «новоогаревский процесс» 

4) «парад суверенитетов» 

3. Свою подпись под Беловежскими соглашениями поставил:  

1) Б. Ельцин 

2) М. Горбачев 

3) Г. Янаев 

4) Г. Явлинский 

4. Арест членов ГКЧП повлек за собой: 

1) роспуск КПСС 

2) отказ от политики гласности 

3) прекращение национальных конфликтов 

4) укрепление центральных органов власти 
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Часть В 

1. В каком году произошло событие, о котором идет речь 

в отрывке из документа?  

17 августа группа государственных руководителей и приглашенные 

собрались у В.А. Крючкова на объекте на окраине Москвы и решили: 

четырем представителям от совещания вылететь в Крым к Горбачеву и 

убедить его в необходимости решить два вопроса. Первый — не подписывать 

20 августа Союзный договор… так как его готовы были подписать только 

шесть республик из 15. Второй вопрос — объявить чрезвычайное положение 

в тех районах страны и отраслях народного хозяйства, где это требуется. 

2 вариант 

Часть А 

1. Причина распада СССР:  

1) создание Союзного договора 

2) прекращение «холодной войны» 

3) рост национального самосознания 

4) рост уровня жизни в союзных республиках 

2. Попытка отстранения М.С. Горбачева с поста президента СССР и 

смены проводимого им курса получила название:  

1) «война законов» 

2) «августовский путч» 

3) «парад суверенитетов» 

4) «новоогаревский процесс» 

3. В состав ГКЧП входил: 

1) Б. Ельцин 

2) М. Горбачев 

3) Г. Янаев 

4) С. Шушкевич 

4. В результате распада СССР произошло: 

1) усиление обороноспособности 

2) усиление политики русификации 

3) ускорение экономического развития 

4) обострение межнациональных конфликтов 

Часть В 

1. В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из 

документа? 

Мы, руководители <...> отмечая, что переговоры о подготовке нового 

союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик 

из состава Союза ССР и образование независимых государств стал реальным 

фактом… 

Осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом 

и назревающую потребность в практическом осуществлении политических и 

экономических реформ, заявляем об образовании Содружества Независимых 

Государств.  
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Урок №5. Тема 1.4.Страны Юго-Восточной Азии на рубеже 

XX – XXI веков.-2 часа.  

1. Феномен японского «экономического чуда».  

2. Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн Сяопина и их 

результаты.    

3. Индия. Либеральные реформы М. Сингха. 

Теоретическое задание № 5 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса.                    

1. Как осуществлялись политические преобразования в бывших союзных 

республиках в 90-е годы? 

2. Почему они сопровождались ростом национализма? 

3. В чём причины «цветных революций» в странах СНГ? Как вы думаете, 

оправдали ли они ожидания людей? 

4. Что в общего и каковы отличия в социально-экономическом  развитии 

России и стран СНГ? 

5. Какие факторы мешают более тесному экономическому сотрудничеству? 

 

 

 

Урок №6. Тема 1.4. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже 

XX – XXI веков.-1час. 

1. Общие черты социально-экономического развития стран Юго-Восточной 

Азии и их место в мировом хозяйстве. 

2. АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран». Экономические 

отношения России со странами Юго-Восточной Азии. 

Самостоятельная работа-1 час. Проверка и оценка сообщений на тему: 

«Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии» 
 

                                          Теоретическое задание № 6 

Вопросы для проведения  индивидуального опроса.  

1. В чём вы видите причины быстрого экономического подъёма Японии 

после Второй мировой войны? 

2. Охарактеризуйте политическое и экономическое развитие Японии на 

современном этапе. 

3. Проанализируйте развитие Китая после Второй мировой войны. 

Охарактеризуйте сущность политического режима КНР. 

4. Объясните причины победы коммунистов в гражданской войне в Китае? 

5. Какие цели провозглашались в период осуществления политики 

«большого скачка» и что оказалось в действительности?  

6. Какие основные линии реформ и модернизации Китая были осуществлены 

в 1980-1990-х гг.? 

7. Как образовались государства Индия и Пакистан? Расскажите об их 

развитии. 
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8. В чём состоят особенности экономического, политического и культурного 

развития Индии? Как это отразилось на процессе модернизации в этой 

стране? 

9. Что позволило Индии добиться значительных успехов модернизации?  

10. Согласны ли вы с мнением, что Индия-это супердержава XXI в.? 

 

  

Урок №6. Тема 1.5. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на 

рубеже XX – XXI веков.-1 час. 

Практическая работа №2. Страны Северной Африки и Ближнего 

Востока на рубеже XX – XXI веков.  

                            Отчет по практической работе №2. 

            Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. В чем суть исламской модели мирового порядка? 

2. Уточните основные источники доходов стран Северной Африки и 

Ближнего Востока? 

3. Укажите социально-экономические противоречия стран Ближнего 

Востока, их суть и пути разрешения. 

4. Назовите общие социально-экономические предпосылке, породивших 

события «Арабской весны 2011». 

5. Чем, по-вашему, вызваны вмешательство США и НАТО в события на 

Ближнем Востоке? 

6. Перечислите международные организации стран Ближнего Востока, 

укажите их назначение. 

 

                                             Тестирование. 

1. Какой город является столицей Израиля: 

1. Иерусалим  

2.  Эйлат 

3.  Тель-Авив 

2. С какого дня начинается неделя в Израиле: 

1.  С понедельника 

2.  С воскресенья  

3.  С пятницы 

3. Кто в настоящее время является президентом Израиля: 

1.  Шимон Перес 

2.  Ариэль Шарон 

3.  Реувен Ривлин  

4. В каком году возникло государство Израиль: 

1.  1948  

2.  1967 

3.  1917 

5. Какие цвета присутствуют на государственном флаге Израиля: 

1.  Красный, голубой 

2.  Белый, красный, голубой 
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3.  Белый, голубой  

6. Что изображено на гербе Израиля: 

1.  Звезда Соломона 

2.  Менора  

3.  Звезда Давида 

7. На каком языке написана Библия (Танах): 

1.  Древнегреческий 

2.  Арамейский 

3.  Иврит  

8. Правда ли что людям, хотя бы однажды посетившим Израиль и 

имеющим в паспорте его визу, запрещен въезд в ряд мусульманских 

стран: 

1.  да  

2.  нет 

3.  смотря по ситуации 

9. Какой язык не является официальным в Израиле: 

1.  Арабский 

2.  Иврит 

3.  Английский  

10. Правда ли что в Израиле формально нет Конституции: 

1.  нет 

2.  да  

11. В каком году государство Израиль получило независимость от 

Великобритании: 

1.  1948  

2.  1945 

3.  1953 

12. Какая валюта находится в обращении в Израиле: 

1.  Драхма 

2.  Шекель  

3.  Злотый 

13. С кем не граничит государство Израиль: 

1.  Иран  

2.  Сирия 

3.  Ливан 

14. Как называется парламент в Израиле: 

1.  Фолькинг 

2.  Месса 

3.  Кнессет  

15. Как по – другому называют Звезду Давида, расположенную на флаге 

Израиля: 

1.  Печать Царя Соломона  

2.  Израильский крест 

3.  Пентаграмма 

16. Какой календарь используется в государстве Израиль: 
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1.  Грегорианский 

2.  Еврейский  

3.  Юлианский 

17. На территории какого государства образовалось современное 

государство Израиль: 

1.  Иордания 

2.  Сектор Газа 

3.  Палестина  

18. Какое государство официально считается вражеским для Израиля: 

1.  Япония 

2.  Саудовская Аравия  

3.  Великобритания 

19. Первой страной, признавшей Израиль де – юре, была: 

1.  Великобритания 

2.  США 

3.  СССР  

20. Первым премьер – министром государства Израиль стал крупный 

деятель сионизма: 

1.  Моше Шарет 

2. Давид Бен – Гурион 

3. Ариэль Шарон 

21. Этот язык является вторым после иврита официальным языком 

Израиля: 

1. арабский  

2.  идиш 

 3. английский 

22. Сколько на Земле евреев (примерно): 

1.  24 млн 

2.  14 млн  

3.  21 млн 

23. Евреи составляют 0.2 % населения планеты. А вот среди 

Нобелевских лауреатов им принадлежит другой %: 

1.  17 % 

2.  13 % 

3.  22 %  

24. Еврейский религиозный обряд, сопровождаемый обрезанием и 

окунанием в микву: 

1.  Песах 

2.  Гиюр  

3.  Шаббат 

25. Израиль – единственная страна, кроме США, где установлены 

памятники этому американскому президенту: 

1.  Дуайт Эйзенхауэр 

2.  Джон Кеннеди 

3.  Гарри Трумен  
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26. Израиль находится на: 

1.  Юго – востоке Азии 

2.  Юго – западе Азии  

3.  Севере Азии 

27. Протяжённость страны с севера на юг: 

1.  470 км  

2.  270 км 

3.  370 км 

28. С востока на запад в самом широком месте: 

1.  125 км 

2.  165 км 

3.  135 км  

29. Общая протяжённость границ Израиля: 

1.  1125 км  

2.  1225 км 

3.  1325 км 

30. На севере Израиль граничит с: 

1.  Иорданией 

2.  Ливаном  

3.  Сирией 

                                         

 Урок №7. Тема 1.6.  Основные процессы и направления в развитии 

стран Латинской Америки. -2 часа. 

1. Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской 

Америки (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Чили).  

2. Усиление левых сил в начале 21 века в странах Южной Америки. 

                              Теоретическое задание № 7 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса.                    

 1. Назовите особенности экономического и политического развития 

Сингапура, Тайваня, Южной Кореи и Гонконга.  

2. Как экономические успехи Южной Кореи отразились на политическом 

развитии страны? 

3. Назовите причины кризиса в странах НИС в 1998 году. 

4. В чём состояли особенности модернизации новых индустриальных стран? 

Насколько эффективен избранный ими путь развития? 

5. Как складываются экономические отношения России со странами Юго-

Восточной Азии? 

 

 

 

 Урок №8. Тема 1.6. Тема 1.6.Основные процессы и направления в 

развитии стран Латинской Америки.-1 час.  

1. Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое 

сотрудничество (МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский 

Союз) и военный блок (ЮСО). Самостоятельная работа-1 час. Проверка и 
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оценка сообщений на тему: «Страны Латинской Америки во второй половине 

ХХ  – начале ХХI вв.». 

  

                                  Теоретическое задание № 8 

Вопросы для проведения устного индивидуального и фронтального 

опроса. 

1. В чем причины политической нестабильности в странах Латинской 

Америки?  

2. Какую политику в отношении латиноамериканских государств проводили 

США? 

3. В чем состояли особенности политики диктаторских режимов в 

государствах Латинской Америки? Можно ли считать, что период военных 

диктатур для латиноамериканских стран остался в прошлом? 

4. Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке. Почему 

они вызывают недовольство правящих кругов США? 

 

 

 

Урок №8. Тема 1.7. Актуальные проблемы интеграции России в 

мировую экономическую систему.-1 час. 

Практическая работа №3.  

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

2. Основные направления развития инноваций в России. 

                            Отчет по практической работе №3. 

            Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Каковы основные правила международной торговли? 

2. Назовите основные черты и тенденции развития мирового хозяйства. 

3. Какова новая геополитическая обстановка в мире на начало XXI века? 

4. Определите место России в мировой экономике и ее долгосрочные 

перспективы. 

                                                 Тестирование. 

 

1. Какой вид экономической интеграции является межгосударственным 

соглашением стран, разрешающим свободное обращение капитала, 

рабочей силы, товаров и услуг, а также предполагающим гармонизацию 

и унификацию социальной, фискальной и монетарной политики?  

1) Зона свободной торговли. 

2) Таможенный союз. 

3) Общий рынок. 

4) Экономический союз. 

2. Какие крупные объединения государств, по мнению экспертов, было 

бы правильнее отнести к многосторонним форумам?  

1) АТЭС. 

2) ЛАИ. 
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3) БРИКС. 

4) ЦАОР. 

5) КАРИКОМ. 

6) ШОС. 

7) ОВКГ. 

8) ЮДЭК. 

3. Какое из приведенных утверждений ложно? 

1) Интеграционное сотрудничество расширяет емкость рынка всей 

интеграционной группы. 

2) Интегрирующиеся страны получают привилегированные условия для 

национальных предприятий. 

3) Интеграция стран в таможенный союз либо зону свободной торговли 

гарантирует увеличение благосостояния народа. 

4) В интегрирующихся странах существует проблема возникновения нового 

национализма. 

4. Что, по мнению Р. Манделлы, является самой большой угрозой для 

мировой экономики в ближайшей перспективе? 

1) Недостаток координации. 

2) Ограниченность ресурсов. 

3) Беспрепятственный доступ всем участникам на любые рынки. 

4) Неконтролируемая трудовая миграция работников, обладающих низкой 

квалификацией. 

5. Интеграция в какие государственные объединения относится к 

вектору развития международной интеграции России на постсоветском 

пространстве?  

1) СНГ. 

2) НАФТА. 

3) Таможенный союз. 

4) ЕЭП. 

5) Европейский союз. 

6) ЕврАзЭс. 

7) БРИКС. 

8) ОДКБ. 

9) АТЭС. 

10) Союз Россия – Беларусь. 

11) ШОС. 

6. Какие сектора отечественной экономики выиграют от вступления 

России в ВТО?  

1) Банковский сектор. 

2) Цветная металлургия. 

3) Черная металлургия. 

4) Химическая промышленность. 

5) Страховой сектор. 

7. Какие факторы тормозят интеграционные процессы в России?  

1) Высокий уровень коррупции. 
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2) Огромные запасы природных ресурсов. 

3) Достаточно образованное население. 

4) Высокий уровень бюрократии. 

5) Развитая рыночная экономика. 

6) Мощные Вооруженные силы. 

8. Что составляет наибольшую долю экспорта России в страны 

Евросоюза? 

1) Энергоносители. 

2) Товары широкого потребления. 

3) Промышленная продукция. 

4) Вооружения. 

9. Какие страны являются участниками ОДКБ?  

1) Россия. 

2) Азербайджан. 

3) Беларусь. 

4) Молдова. 

5) Казахстан. 

6) Узбекистан. 

7) Киргизия. 

8) Украина. 

9) Таджикистан. 

10) Армения. 

11) Туркмения. 

10. Что является оборотной стороной проблемы преимущественно 

сырьевого характера экспорта и производства российской экономики? 

1) Демографические проблемы. 

2) Мультикультурологические проблемы. 

3) Технологическое отставание от передовых стран. 

4) Высокий уровень коррупции и криминализации общества. 

5) Резкое расслоение общества и невысокий уровень жизни большой части 

населения. 

11. В каких интеграционных образованиях участвуют и Россия, и 

Украина?  

1) СНГ. 

2) ГУАМ. 

3) ЕврАзЭС. 

4) Содружество демократического выбора. 

12. В чем заключается одна из современных тенденций российского 

корпоративного строительства? 

1) В трансформации имущественных связей в информационно-логистические 

связи с поставщиками и покупателями. 

2) В горизонтальной интеграции компаний. 

3) В высокой степени транснационализации. 
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4) В реорганизации ресурсодобывающих компаний в высокотехнологичные 

полностью автоматизированные производства и уменьшение полномочий 

топ-менеджеров этих компаний. 

13. Что, по мнению Э. Тоффлера, Д. Белла, Б. Гейтса, Х. Сколимовски и 

др., является локомотивом национальной экономики? 

1) Кредитная система. 

2) Наука. 

3) Промышленность. 

4) Банковская система. 

14. Какое из приведенных утверждений ложно? 

1) Для изготовления изделий оборонного назначения современного уровня 

требуются технологии и комплектующие иностранного происхождения. 

2) На оборонный заказ работают только государственные предприятия, что 

связано с особой ролью ОПК в обеспечении безопасности страны. 

3) К разновидностям современных войн относятся войны в 

киберпространстве. 

4) Коммерциализация предприятий ОПК связана с продажей отечественными 

оборонными фирмами своей продукции за рубеж. 

15. Какая фаза периода «Микроэлектроника – Нанотехнологии» 

продолжается с 2010 по 2018 гг.? 

1) Эмбриональная фаза. 

2) Фаза роста. 

3) Фаза зрелости. 

16. Какие из перечисленных понятий относятся к видам (формам) 

мировой экономической интеграции?  

1) таможенный союз; 

2) преференциальная зона; 

3) зона свободной торговли; 

4) общий рынок; 

5) экономический союз; 

6) военный союз; 

7) конфедерация. 

17. Какие из перечисленных организаций непосредственно имеют 

отношение к мировой экономической интеграции?  

1) организация объединенных наций (ООН); 

2) всемирная торговая организация (ВТО); 

3) международный валютный фонд (МВФ); 

4) организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

5) красный крест; 

6) репортеры без границ; 

7) интерпол; 

8) ЮНЕСКО; 

9) болонская группа; 

10) ФИФА; 

11) международный олимпийский комитет (МОК). 
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18. Интеграция стран в таможенный союз либо зону свободной торговли 

исключает вероятность снижения благосостояния народа: 

1) да; 

2) нет. 

19. В какие интеграционные объединения и проекты из приведенного 

перечня в настоящий момент входит Россия?  

1) ВТО; 

2) СНГ; 

3) ГУАМ; 

4) АСЕАН; 

5) ШОС; 

6) ЕврАзЭС; 

7) ОДКБ; 

8) НАФТА. 

20. Отметьте из приведенного списка стран государства, которые 

являются участниками политического и экономического 

интеграционного проекта – Единого экономического пространства  

1) Молдова; 

2) Литва; 

3) Россия; 

4) Беларусь; 

5) Казахстан; 

6) Украина. 

21. Какие направления наиболее подвержены рискам при вступлении в 

ВТО?  

1) промышленность; 

2) торговля иностранными товарами; 

3) машиностроение; 

4) производство строительных материалов; 

5) сельское хозяйство. 

22. В каких из приведенных интеграционных образований и проектов 

для государств, с участием бывших советских республик, Россия не 

представлена?  

1) ОДКБ. 

2) ГУАМ. 

3) Восточное партнерство. 

4) СНГ. 

5) ЕврАзЭС. 

6) Содружество демократического выбора. 

23. Российская тенденция слияний и поглощений корпоративных 

бизнес-групп находится: 

1) в вертикальной интеграции компаний; 

2) преимущественно в горизонтальной. 

24. В каком периоде, согласно теории смен технологических укладов по 

Глазьеву, мы находимся? 
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1) паровой двигатель – электродвигатель; 

2) микроэлектроника – нанотехнологии; 

3) ядерная энергетика – биотехнологии. 

25. Определите вид экономической интеграции по описанию: 

«Межгосударственное формирование, где действует соглашение об 

установлении общего внешнего тарифа, отмене ограничений на 

торговлю для членов Союза и проведении единой внешнеторговой 

политики в отношении третьих стран»: 

1) зона свободной торговли; 

2) таможенный союз; 

3) экономический союз; 

4) полная интеграция; 

5) преференциальная зона; 

6) общий рынок. 

 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

 

Урок №9. Тема 2.1. Сущность и типология международных конфликтов 

после распада СССР.-1 час. 

Практическая работа №4. Сущность и типология международных 

конфликтов после распада СССР.  

                            Отчет по практической работе №4. 

 

            Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1.Назовите особенности международных конфликтов после распада СССР. 

2.Определите причины распада Югославии. 

3.Как вы считаете, почему США и западные страны поддержали 

независимость Косова, а РФ и Китай были против? 

4.Чем опасны слабеющие, «падающие» государства для мира? 

5. Что характеризовало участие  НАТО в международных конфликтах после 

распада СССР? 

                                             Тестирование. 

1 вариант 

1. Московский договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 

был подписан в 

1) 1962 г. 

2) 1963 г. 

3) 1973 г. 

4) 1975 г. 

2. Движение неприсоединения создано в Белграде в 

1) 1962 г. 

2) 1961 г. 

3) 1975 г. 

4) 1978 г. 
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3. Переговоры о сокращении и уничтожении части накопленного 

ракетно-ядерного оружия были начаты в Рейкьявике в 1986 г. на 

встрече 

1) Н.С. Хрущева и Р. Никсона 

2) Л.И. Брежнева и Дж. Кеннеди 

3) М.С. Горбачева и Р. Рейгана 

4) Б.Н. Ельцина и Дж. Буша 

4. Началом восстановления мирных отношений Израиля с арабскими 

странами считается 

1) Кэмп-Дэвидское соглашение 1978 г. 

2) Бандунгская конференция 1955 г. 

3) Маастрихтское соглашение 1991 г. 

4) Лиссабонский договор 2009 г. 

5. Укажите три региона, в которых во второй половине ХХ в. проис-

ходили революции. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Турция 

2) Индокитай 

3) Афганистан 

4) Иран 

5) Северная Африка 

6. Установите соответствие между событиями и датами послевоенной 

истории. 

События 

А) создание НАТО 

Б) Карибский кризис 

В) Московский договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 

Г) подписание договора о ПРО 

Д) завершение вывода войск Израиля с Синайского полуострова  

Даты 

1) 1988 г. 

2) 1949 г. 

3) 1963 г. 

4) 1972 г. 

5) 1962 г. 

7. Расположите в хронологической последовательности следующие 

события. 

1) Вьетнамская война 

2) революция в Афганистане 

3) Индо-пакистанская война 

4) провозглашение независимости Косово 

5) создание Палестинской автономии 

8. Страны — участницы Движения неприсоединения  

1) отказывались присоединяться к блокам НАТО и ОВД 

2) отказывались вступать в Европейское экономическое сообщество 
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3) отказывались присоединяться к гонке ядерных вооружений 

4) не признавали результаты Второй мировой войны 

2 вариант 

1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе проходило в 

1) 1963 г. 

2) 1973 г. 

3) 1975 г. 

4) 1978 г. 

2. Соглашение об ограничении стратегических наступательных во-

оружений и Договор о противоракетной обороне были подписаны в 1972 

г. во время визита в Москву президента США 

1) Р. Рейгана 

2) Д. Эйзенхауэра 

3) Дж. Кеннеди 

4) Р. Никсона 

3. Палестинский вопрос подразумевает 

1) споры о создании арабского государства на территориях бывшей 

Палестины 

2) агрессивную политику Израиля в отношении Турции 

3) восстановление мирных взаимоотношений многонационального 

населения Иордании 

4) нарастание экстремистских настроений в Иране 

4. Западноевропейская интеграция началась с 

1) Европейского объединения угля и стали в 1951 г. 

2) Кэмп-Дэвидского соглашения 1978 г. 

3) Маастрихтского договора 1991 г. 

4) Лиссабонского договора 2009 г. 

5. Укажите три региона, в которых во второй половине ХХ в. проис-

ходили революции. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Индонезия 

2) Индокитай 

3) Ближний Восток 

4) Корея 

5) Центральная Африка 

6. Установите соответствие между событиями и датами после военной 

истории. 

События 

А) создание ОВД 

Б) учреждение Европейского экономического сообщества 

В) создание Конституции ЕС 

Г) соглашение о свободной торговле между США и Канадой 

Д) подписание договора между США и РФ о сокращении 

наступательных потенциалов 

Даты 
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1) 1957 г. 

2) 1988 г. 

3) 1955 г. 

4) 2004 г. 

5) 2002 г 

7. Расположите в хронологической последовательности следующие 

события. 

1) Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 

2) завершение вывода войск Израиля с Синайского полуострова 

3) Карибский кризис 

4) Корейская война 

5) подписание договора по ПРО 

8. Цель агрессии Ирака против Кувейта в 1990 г. 

1) стремление к контролю за производством ядерного оружия в Кувейте 

2) межнациональные столкновения 

З) религиозные конфликты 

4) захват нефтяных месторождений  

 

 

Урок №9. Тема 2.2. Вооруженные межгосударственные и межэтнические 

конфликты на Африканском континенте и Ближнем Востоке. Россия в 

системе международных отношений современного мира-1 час. 

1. Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, военная 

операция «Буря в пустыне».   

Теоретическое задание № 9. 

Вопросы для проведения устного индивидуального и фронтального 

опроса. 

1. 1.Назовите особенности международных конфликтов после распада СССР. 

2.Определите причины распада Югославии. 

3.Как вы считаете, почему США и западные страны поддержали 

независимость Косова, а РФ и Китай были против? 

4.Чем опасны слабеющие, «падающие» государства для мира? 

5. Какое участие принимало НАТО в международных конфликтах после 

распада СССР? 

 

 

 

 

Урок №10. Тема 2.2. Вооруженные межгосударственные и 

межэтнические конфликты на Африканском континенте и Ближнем 

Востоке.-2 часа.  

1. Мирное урегулирование ближневосточного конфликта: международная 

конференция 1990г. и соглашение о взаимном признании Израиля и ООП.  

2. Временное соглашение 1995 года и усиление деятельности 

экстремистских организаций. 
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3. Курдский вопрос в Турции и Иране. 
 

Теоретическое задание № 10. 

Вопросы для проведения  индивидуального опроса.   

1. Почему ирано-иракская война 1980-1988 гг. может быть названа прологом 

к большим войнам в Ираке? 

2. На чём строился расчёт С. Хусейна в отношении позиций сверхдержав 

накануне вторжения Ирака в Кувейт в 1990 г.? 

3. Какие черты «войн будущего» продемонстрировала операция «Буря в 

пустыне» 1991 г.? 

4. Расскажите об основных этапах развития невоенной фазы в конфликте 

Ирака с западными странами в 1991-2003 гг. 

5. Расскажите об основных этапах дипломатической борьбы вокруг силового 

сценария развития событий в Ираке после 11 сентября 2001 г. и 

первоначального успеха антитеррористической коалиции в Афганистане. 

6. Можно ли говорить о победе западных союзников в Ираке после 

завершения военной операции 2003 г.? 

7. Как вы оцениваете исполнение смертных приговоров С. Хусейну и его 

ближайшим соратникам в контексте трудного урегулирования конфликтов 

внутри Ирака? 

  

 

 

 

Урок №11.  Тема 2.3. Межнациональные и конфессиональные 

конфликты в странах Запада.-2 часа. 

 1. Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. 

Противоречие между валлонами и фламандцами, корсиканцами во Франции.  

2. Образование Ирландской республиканской армии (ИРА) в Северной 

Ирландии, террористической организации «Баскония и свобода» в Испании.  

3.Требования автономии со стороны Уэльса и отделение от Соединенного 

Королевства Великобритании со стороны Шотландии. 

                   

                                   Теоретическое задание № 11. 

 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса.  

1. Готовы ли вы согласиться с мнением, что арабо-израильский конфликт 

является определяющим для Евразийской дуги нестабильности? 

2. Каковы были исторические условия создания государства Израиль? 

3. Расскажите об основных этапах открытого вооружённого противостояния 

в рамках арабо-израильского конфликта в период с 1948 по 1973 гг. 

4. Что вы знаете о радикальных антиизраильских группировках на Ближнем 

Востоке? 

5. Как по вашему, повлияли на развитие арабо-израильского конфликта 

события 11 сентября 2001 г.? 
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6. Какова вероятность успеха посредничества «международного квартета» в 

урегулировании арабо-израильского конфликта? 

7. Расскажите о последних тенденциях в развитии арабо-израильского 

конфликта. 

8. Что вы знаете о «курдском вопросе»?  

 

 

 

Урок №12. Тема 2.3. Межнациональные и конфессиональные 

конфликты в странах Запада.-2 часа.  

1. Попытка Квебека, провинции Канады, добиться создания 

самостоятельного государства. 

2. Расовые конфликты в США. Причины конфликтов, меры устранения, 

последствия. Самостоятельная работа-1 час. Проверка и оценка таблицы: 

«Причины и последствия этнических конфликтов  в странах Запада» 

 Теоретическое задание № 12 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 

1. Почему в многонациональных странах Запада в последней трети XX в. 

обострились межэтнические отношения?  

2. Чем была вызвана резкая активизация миграций населения в XX в.? 

3. Расскажите о становлении общин расовых меньшинств в Западной Европе. 

4. Что такое мультикультурализм и система квот? Как вы считаете, решают 

ли они проблему этнических противоречий? 

5. Какие межнациональные проблемы существуют в современной Франции? 

6. Какие народы Европы в своей борьбе за независимость применяли террор 

во второй половине XX в.? 

7. Почему нестабильна внутриполитическая ситуация в Великобритании? 

8. Назовите страны Западной Европы,  в которых также обострились 

межнациональные отношения. Как вы думаете с чем это связано? 

 

 

 

Урок №13. Тема 2.4.Этнические и межнациональные конфликты в 

России и странах СНГ в конце XX – в начале XXI века.-2 часа. 

 1. Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

2. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.  

3. Конфликт в Молдове, образование Приднестровской Молдавской 

Республики, непризнанного независимого государства. 

                            Теоретическое задание № 13 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 

1. Можно ли считать франко-канадцев национальным меньшинством?  

2. Почему Квебек в Канаде добивается независимости? 

3. Как вы считаете, решены ли этнические противоречия в современных 

США? 
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4. С чем связано обострение расовых конфликтов в США? 

5. Каково положение коренных народов Америки в США? 

 

Урок №14. Тема 2.4.Этнические и межнациональные конфликты в 

России и странах СНГ в конце XX – в начале XXI века.-2 часа.  

1. Чеченская война в России.  

2. Межнациональные конфликты в Грузии: события в Аджарии, 

суверенитеты Абхазии и Южной Осетии. 

3. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Изменения в 

территориальном устройстве РФ. 

                            Теоретическое задание № 14 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 

1. Каковы причины этнических и межнациональных конфликтов на 

постсоветском пространстве? 

2. Расскажите о конфликте между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Возможно ли мирное решение этого противостояния? 

3. Как была развязан конфликт между Молдовой и Приднестровьем? 

4. Почему страны Запада не признают независимость Приднестровья? 

5. Какую роль играла Россия в урегулировании конфликтов на территории 

СНГ? 

 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций. 

 

Урок №15. Тема 3.1. ООН –  важнейший международный институт 

по поддержанию и укреплению мира.-2часа.  

1. ООН: история возникновения, Устав, структура. 

2. Межправительственные организации в «семье» ООН: МВФ, МБРР, 

МАГАТЭ.  

3. Новая роль ООН после распада СССР.    

                                 Теоретическое задание № 15 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 

1. Назовите причины роста сепаратизма в России после распада СССР. 

2. Назовите основные этапы 1-й чеченской компании. 

3. Почему в конце 90-х годов ситуация на Северном Кавказе вновь 

обострилась? 

4. Как проходила 2-я чеченская компания? 

5. Какую политику проводят российские власти в настоящее время на 

Северном Кавказе? 

6. Почему с распадом СССР обострились межнациональные отношения в 

Грузии? 

7. Расскажите о военных конфликтах на территории Грузии? 

8. Почему Россия поддержала Абхазию и Южную Осетию в их борьбе за 

суверенитет? 
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9. Какие изменения произошли в территориальном устройстве России в XXI 

веке?   

 

Урок №16. Тема 3.1. ООН –  важнейший международный институт 

по поддержанию и укреплению мира.-1 час.  

1. «Большая восьмерка» («G-8») и НАТО как конкуренты ООН. 

                                     Теоретическое задание № 16 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 

1. Назовите крупнейшую мировую организацию? 

2. Как была создана ООН?  

3. Какова структура ООН и её устав? 

3. Какими вопросами занимается ООН? 

3. Какие ещё крупные международные организации вы можете назвать в 

«семье» ООН ? 

4. Как изменилась роль ООН после распада СССР? 

5. Роль России в ООН на современном этапе. 

 

 

 

Урок №16. Тема 3.2.НАТО – военно-политическая организация 

Североатлантики.-1 час. 

Практическая работа №5. НАТО –  военно-политическая организация 

Североатлантики. 

                            Отчет по практической работе №5. 

 

            Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Какие страны входят в «большую семёрку»? 

2. Как произошла трансформация «большой семёрки» в «большую 

восьмёрку»? 

3. После,  каких событий «большая восьмёрка» прекратила своё 

существование? 

4. Почему «большая семёрка» и НАТО являються конкурентами ООН? 

5. Расскажите, как произошло создание блока НАТО. С чем это было 

связано? 

6. Какая страна является лидером этого блока? 

7. В каких военных конфликтах второй половины XX- начала XXI века блок 

НАТО принял участие?  

8. Какие страны вошли в блок НАТО в начале XXI века? Чем это угрожает 

безопасности России? 

9. Существует ли единство членов блока НАТО.  

 

                                           Тестирование. 

1. Какой язык не является официальным в НАТО? 

1. Английский  

2. Испанский  
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3. Французский  

2. Как по-другому официально называют НАТО? 

1. Панъевропейский Альянс  

2. Военный Союз  

3. Североатлантический Альянс  

3. Штаб-квартира НАТО? 

1. Вашингтон  

2. Брюссель  

3. Париж  

4. Сколько государств,  входит в НАТО (по состоянию на 2018 год)? 

1. 20  

2. 29  

3. 36  

5. Какая страна не входит в Альянс? 

1. Канада  

2. США  

3. Мексика  

6. Какая была основная цель создания НАТО? 

1. Противостояние терроризму  

2. Противостояние коммунизму и Советскому влиянию  

3. Противостояние Немецкой агрессии  

7. Какие цели не преследует НАТО на международной арене? 

1. Политические  

2. Военные  

3. Экономические  

8. Какая страна вошла в НАТО в 2009 году? 

1. Хорватия  

2. Латвия  

3. Венгрия  

9. Какая из этих стран участвует в Совете евроатлантического 

партнёрства при НАТО? 

1. Дания  

2. Белоруссия  

3. Албания  

10. В каком из военных конфликтов не участвовали войска НАТО? 

1. Война против Ирака в Кувейте  

2. Война при распаде Югославии  

3. Чеченская война в России  

 

Урок №17. Тема 3.3. ЕС как высшая форма экономической и 

политической интеграции европейских государств.-2 часа.  

1. ЕС: предыстория европейской интеграции. Шенгенская конвенция 1990 г. 

Маастрихтские соглашения: экономический и политический союз 

европейских стран.  

2. Структура ЕС. Направления деятельности ЕС.  
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                                     Теоретическое задание № 17 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 

1. Какие страны входят в «большую семёрку»? 

2. Как произошла трансформация «большой семёрки» в «большую 

восьмёрку»? 

3. После,  каких событий «большая восьмёрка» прекратила своё 

существование? 

4. Почему «большая семёрка» и НАТО являются конкурентами ООН? 

 

 

Урок №18. Тема 3.3. ЕС как высшая форма экономической и 

политической интеграции европейских государств.-1 час. 

 1. Расширение ЕС: копенгагенские критерии. Проект европейской 

конституции, Лиссабонский договор. 

                                     Теоретическое задание № 18 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 

1. Назовите этапы формирования европейской интеграции. 

2. Каково значение Шенгенского соглашения в процессе европейской 

интеграции. 

3. Что нового дало Маастрихтское соглашение в процесс складывания 

единой Европы? 

4. Какова структура  ЕС?  

5. Назовите направления деятельности ЕС. 

 

Урок №18. Тема 3.4.  Международное взаимодействие народов 

и государств в современном мире. Проблемы нового миропорядка на 

рубеже тысячелетий. -1 час. 

Практическая работа №6. Международное взаимодействие народов и 

государств в современном мире. Проблемы нового миропорядка на рубеже 

тысячелетий. 

                            Отчет по практической работе №6. 

 

            Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Расскажите, как проходил процесс зарождения западноевропейской 

интеграции? 

2. Как проходил процесс расширения европейского сотрудничества? 

3. Перечислите достижения и противоречия европейской интеграции. 

4. На какой стадии интеграции находятся в настоящее время страны 

Западной Европы? 

5. Что из себя, представляют интеграционные процессы в Северной 

Америке? 

6. Назовите наиболее влиятельные международные организации. Как вы 

думаете, каково их значение в современном мире? 

7. Почему современное состояние мира называют «новым мировым 

беспорядком»? Ответ поясните примерами. 
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8. Какова роль США, России и других государств мира в становлении нового 

миропорядка?  

9. Как сказалось завершение «холодной войны» на положении в мире? 

10. Как вы думаете, не привела ли ликвидация двухполюсного мира к 

установлению однополюсности? Свой ответ аргументируйте. 

                                                Тестирование. 

1.В чем смысл понятия «глобальные проблемы современности»: 

1.  это комплекс проблем, связанных с существованием оружия массового 

поражения 

2.  это комплекс проблем научно-технического развития 

3.  это проблемы, решение которых требует объединения усилий всех 

государств 

4.  это комплекс проблем, связанный с уровнем экономического развития 

ряда стран 

2. Страны, официально признанные как обладатели ядерного оружия: 

1.  США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан  

2.  США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Китай 

3.  США, Россия, Англия, Франция, Индия, Бразилия, Израиль 

4.  США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Иран 

3. Кто и когда впервые поставил вопрос об опасности экологической 

катастрофы: 

1.  европейское экономическое сообщество в конце 1950-х годов 

2.  группа ученых, объединившихся в Римский клуб в конце 1960-х годов 

3.  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1970-е годы 

4.  ООН в 1980-е годы 

4. Такие понятия, как «озоновые дыры», «парниковый эффект» относят: 

1.  к экологической проблеме  

2.  к проблеме научно-технического развития 

3.  к проблеме развития стран Азии и Африки  

4.  к проблеме угрозы новой мировой войны 

5. Международные объединения, контролирующие 40% мирового 

промышленного производства и 60% мировой торговли, называются: 

1.  экономические комиссии европейского Союза 

2.  транснациональные корпорации (ТНК) 

3.  Международный валютный фонд (МВФ) 

4.  Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

6. Преобладающей формой военных операций после завершения 

«холодной войны» стали: 

1.  миротворческие, гуманитарные миссии 

2.  локальные конфликты между партнерами США и бывшими союзниками 

СССР 

3.  гражданские и религиозные войны 

4.  локальные конфликты между США и другими странами мира 

7. Движения за сохранение языков, традиций и культуры малых 

народов, относятся: 
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1. к социальным  

2.  к религиозным 

3.  к этническим 

 4.  к экологическим 

8. Развитые страны Запада, в которых этнические проблемы 

проявляются наиболее остро: 

1.  Канада, Великобритания, Испания, Франция  

2.  Канада, Швейцария, Испания, Франция 

3.  Канада, Япония, Испания, Франция  

4.  Канада, Китай, Испания, Франция 

9. Крупная военная операция НАТО по урегулированию 

межэтнического конфликта в 1999 году была проведена: 

1.  в Турции  

2.  в Ираке 

3.  в Югославии  

4. в Афганистане 

10. Действия по защите окружающей среды от загрязнения относят: 

1.  к научно-профилактическим  

2.  к юридическим 

3.  к экологическим 

4. к этническим 

11. Выберите из представленных международных организаций одну, 

относящуюся к региональным: 

1. ООН 

2.  МВФ 

3.  МАГАТЭ 

4.  НАТО 

12. «Семерка» наиболее развитых стран мира: 

1.  США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада 

2. США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай 

3. США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия 

4. США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Израиль 

13. Всемирная торговая организация (ВТО) была создана: 

1.  для предотвращения «торговых войн», либерализации внешней торговли 

2.  для содействия афро-азиатским странам в решении проблем развития 

3.  для согласования мер в области безопасного использования ядерной 

энергии 

4. для содействия бедным странам мира в решении социальных проблем 

14. Какие цели преследует Международный валютный фонд (МВФ): 

1. финансирование проектов в области модернизации экономики 

2.  поддержка мер в области охраны природы 

3.  поддержка стабильности курсов национальных валют 

4.  финансирование экологических проектов 

15. По какому принципу распределяются голоса в МВФ: 

1. одна страна – один голос 
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2.  учитываются голоса стран-членов Совета безопасности ООН 

3.  в соответствии с размером взноса в бюджет этой организации 

4.  учитываются голоса стран-членов «большой семерки» 

16. Понятие «миротворческая операция» не включает в себя: 

1.  оказание гуманитарной помощи жертвам конфликта 

2.  свержение недемократических режимов и их замена временной 

администрацией ООН 

3.  боевые операции с целью пресечения действий, нарушающих 

международные правовые нормы 

4.  оказание гуманитарной помощи беженцам 

17. Не имеет отношения к мерам, призванным предотвратить 

экологическую катастрофу: 

1.  ускорение темпов региональной интеграции 

2.  переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии 

3.  осуществление с помощью спутников контроля, за состоянием 

окружающей среды 

4.  принятие законов о защите окружающей среды 

18. Против стран, нанесших экологический ущерб другим государствам, 

могут быть применены санкции: 

1.  выплата компенсации пострадавшим государствам  

2. меры морального порицания 

3. исключение из ООН  

4. введение в страну войск ООН 

 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 

Урок №19. Тема 4.1. Общественные науки и их роль в развитии 

человечества. Церковь и гражданское общество в конце XX – начале 

XXI века.- 2 часа.  

1.Период послеклассической науки.  

2. Теория самоорганизации, или синергетика как общенаучный метод. 

Тенденция к взаимодействию между различными науками.  

3. Концепция глобальной эволюции. Понимание места человека в мире. 

Принципы послеклассической научной картины мира. 

4. Развитие гражданского общества и разнообразие общественных 

организаций. Постматериальные ценности – основа развития гражданского 

общества. 

5. Роль религии в современном обществе. Экуменизм. Религиозный 

экстремизм. Возрождение религии в постсоветской России. 

Самостоятельная работа-1 час.  

Проверка и оценка сообщения на тему: «Мировые религии». 

                                     Теоретическое задание № 19 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 
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1. Назовите наиболее влиятельные международные организации. Как вы 

думаете, каково их значение в современном мире? 

2. Почему современное состояние мира называют «новым мировым 

беспорядком»? Ответ поясните примерами. 

3. Какова роль США, России и других государств мира в становлении нового 

миропорядка?  

4. Как сказалось завершение «холодной войны» на положении в мире? 

5. Как вы думаете, не привела ли ликвидация двухполюсного мира к 

установлению однополюсности? Свой ответ аргументируйте. 

 

Урок №20. Тема 4.2. Универсализация мировой культуры и рост 

значимости ее национальных особенностей 

в современном мире. -2 часа.  

1. Постмодернизм – новая культурная эпоха, ее мировоззренческие 

установки (М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Рорти). Центральная проблема 

постмодернизма. 

2. Универсализация, или вестернизация культуры.  

3. СМИ и массовая культура. 

4. Развитие национальных культур. Культурные традиции России. 

                                     Теоретическое задание № 20 

           Вопросы для проведения  индивидуального опроса. 

1. 1. Как  достижения научно-технической революции изменили 

повседневную жизнь людей во второй половине XX в.? 

2. Какие требования выдвигает научно- техническая революция к человеку в 

конце XX в.? 

3. Как вы понимаете «массовую культуру»?  Имеет ли массовая культура 

наряду с положительными- отрицательные черты. 

4. Какие новые явления имели место в кинематографе второй половины 

XXв.? 

5. Какие направления в литературе XX в. вас заинтересовали? 

6. Используя иллюстрации, назовите основные направления в 

изобразительном искусстве и архитектуре постмодернизма? 

7. В чём состоят особенности положения католической церкви в 

современном мире? 

8. Какую роль играет ислам в современном мире? 

9. Почему в наше время происходит увеличение конфликтов на религиозной 

почве? 

 

 
  

 

 

 

 

 



еа 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

  Предметом оценки служат личностные, предметные и метапредметные 

результаты, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования по дисциплине 

«История», направленные на формирование общих компетенций. 

  Проверка и оценка личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающихся является важным структурным компонентом 

процесса обучения и в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения осуществляется в течение всего 

периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы 

контроля. 

  Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка личностных, предметных и 

метапредметных результатов, проводимая в ходе повседневных учебных 

занятий; 
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б) рубежный контроль и оценка личностные, предметные и метапредметные 

результаты, который  проводится по итогам изучения раздела дисциплины; 

в) итоговый контроль освоения учебного материала, т.е. оценка успеваемости 

обучающихся по окончании изучения курса дисциплины «Обществознание»; 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как решаются 

основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающихся овладевают 

личностными, предметными и метапредметными результатами, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также 

способами творческой деятельности. Существенное значение имеет также то, 

как относится тот или иной обучающийся к освоению учебного материала, 

работает ли он с необходимым напряжением постоянно или же рывками и т.д. 

Все это обусловливает необходимость применения всей совокупности 

методов проверки и оценки личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

  Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

  Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся  на занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность 

и самостоятельность при выработке практических предметных и 

метапредметных результатов, каковы их учебные склонности, интересы и 

способности. Если по всем этим вопросам накапливается достаточное 

количество наблюдений, это позволяет преподавателю более объективно 

подходить к проверке и оценке освоению учебного материала обучающихся, 

а также своевременно принимать необходимые меры для предупреждения 

неуспеваемости. 

  Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 

  Этот метод является наиболее распространенным при проверке и 

оценке освоения учебного материала. Сущность этого метода заключается в 

том, что преподаватель задает обучающимся вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения. Поскольку устный опрос является 

вопросно-ответным способом проверки освоения учебного материала 

обучающихся, его еще иногда называют беседой или собеседованием. 

  При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает 

обучающимся  вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить 

ту или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать 

осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их 

внутреннюю логику. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается 

с выполнением обучающимися устных и письменных упражнений. Будучи 

эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки 

освоения учебного материала обучающимися, устный опрос имеет недочеты. 

С его помощью на уроке можно проверить знания не более 3-4 обучающихся. 

Поэтому на практике применяются различные модификации этого метода и, в 

частности, фронтальный и уплотнённый опрос. 
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  Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель 

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы 

таким путем проверить освоение учебного материала большего числа 

обучающихся. При фронтальном, его также называют беглым, опросе не 

всегда легко выставлять обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких 

вопроса не дает возможности определить ни объема, ни глубины усвоения 

пройденного материала. 

  Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти 

обучающимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, 

подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). Уплотненным 

этот опрос называется потому, что преподаватель вместо выслушивания 

устных ответов просматривает (проверяет) письменные ответы обучающихся  

и выставляет за них оценки, несколько "уплотняя", т.е. экономя время на 

проверку личностных, предметных и метапредметных результатов. 

  Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки освоения учебного материала. Суть ее в том, что 

преподаватель  раздает обучающимся заранее подготовленные на отдельных 

листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-

12 мин. дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех обучающихся. Это важная положительная 

сторона данного метода 

- при проведении контрольных работ обеспечивается самостоятельное 

выполнение обучающимися даваемых заданий. 

- преподаватель проверяет  и объективно оценивает контрольные работы, а 

также проводит анализ качества их выполнения, классифицирует 

допущенные обучающимися ошибки и осуществляет последующую работу по 

устранению пробелов в их освоении учебного материала.  

  Проверка самостоятельных работ студентов 

  Для проверки и оценки успеваемости обучающихся осуществляется 

проверка выполнения ими самостоятельной внеаудиторной работы  (доклады, 

сообщения, конспекты).  Она позволяет преподавателю изучать отношение 

обучающихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого материала, 

наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при 

выполнении самостоятельной работы. 

  Итоговый контроль 

  Проводится по окончании изучения курса дисциплины «История» в 

форме зачета с оценкой. Зачет  с оценкой проводится в форме выдачи 

тестовых заданий. Вопросы тестовых заданий проверяют результаты 

освоения учебного материала всех разделов курса. 
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Приложение 

Тестовые задания  для зачёта с оценкой 

Вариант 1 

1.В области экономики апрельский (1985 

г.) Пленум ЦК КПСС взял курс на: 

А) отказ от административно-командной 

системы управления 

В) приватизацию 

С) создание рыночной экономики 

Д) ускорение 

Е) радикальные экономические реформы 

2.Вьетнамский народ вел борьбу против 

французских колонизаторов в период: 

А) 1945-54 гг. 

В) 1971-72 гг. 

С) 1964-68 гг. 

Д) 1973-74 гг. 

Е) 1954-64 гг. 

 

3.. Начало «Холодной войны» по 

традиции связывают с: 

А) созданием НАТО 

Вариант 2 

1. Политика «тэтчеризма» предполагала: 

А) полную занятость населения 

В) бюджетный дефицит 

С) создание «государства благоденствия» 

Д) государственное регулирование 

экономики 

Е) ограничение государственного 

регулирования экономики 

2. Годы французско-вьетнамской войны: 

А) 1945-1954 

В) 1946-1954 

С) 1946-1955 

Д) 1947-1954 

Е) 1947-1953 

 

3. Берлинская стена пала: 

А) 9сентября 1989г. 

В) 9октября 1989г. 

С) 9ноября 1989г. 
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В) Корейской войной 1950-1953 гг. 

С) Испытанием советского атомного 

оружия 

Д) образованием Организации 

Варшавского договора 

Е) речью У.Черчилля в Фултоне 

4. Моделью национального и 

экономического развития для Ю.Кореи 

стал(а): 

А) Япония 

В) Западная Европа 

С) США 

Д) Китай 

Е) СССР 

 

5.. Беловежское соглашение 1991 

г. объявило: 
А) принятие новой Конституции 

СССР 

В) вывод советских войск из ГДР 

С) роспуск СССР, создание СНГ 

Д) создание ГКЧП 

Е) роспуск КПСС 

6.. «Холодная война» охватила период: 

А) 90-е годы XX века 

В) 30-40ые годы XX века 

С) 40-80ые годы XX века 

Д) 20-30ые годы XX века 

Е) начало XX века 

7. В конце XX века произошел распад 

государства: 

А) Болгария 

В) Румыния 

С) Югославия 

Д) Польша 

Е) Албания 

 

8. С целью сохранения и укрепления 

СНГ в 1993 году: 

А) был введен безвизовый режим 

В) была создана единая рублевая зона 

С) был  введен единый паспорт 

Д) был принят устав СНГ 

Е) были введены миротворческие силы 

ООН 

9. Сущность политики « тэтчеризма» в 

Англии 

А) Отмена репрессивного закона о 

профсоюзах 

В) введение новой комплексной системы 

социального образования 

С) повышение заработной платы 

Д) широкомасштабная приватизация в 

государственном секторе 

Е) национализация крупной 

промышленности 

10. США принял активное участие в 

войне против С. Вьетнама в: 

D) 9августа 1989г. 

Е) 9декабря 1989г. 

4.« Буря в пустыне» - это … 

А) Действия многонациональных сил ООН 

против Иранского вторжения в Кувейт. 

В) Война на территории Африки. 

С) Конфликт в Эфиопии. 

D) Экологическая катастрофа. 

Е) События в районе Халхин – Гол. 

5.Годы правления М. С.  Горбачева: 

А) 1985 – 1991 г. 

В) 1963 – 1982 г. 

С) 1982 – 1985 г. 

D) 1953 – 1964 г. 

Е) 1991 1995 г. 

 

6.После объединения ФРГ иГДР первое 

общегерманское правительство канцлер 

А) А. Меркель 

В) В. Бранд 

С) Г. Шредер 

D) Г. Коль 

Е) Э. Хонеккер 

 

7. Берлинская стена была возведена в 

А) 1960году 

В) 1961г. 

С) 1962г. 

D) 1963г. 

Е) 1964г. 

 

8. Германия была разделена на две части: 

А) в 1945г. 

В) в 1947г. 

С) в 1948г. 

D) в 1949г. 

Е) в 1950г. 

 

9. Государство вошедшее в Варшавский 

договор: 

А) Бельгия 

В) Австрия 

С) Венгрия 

D) Монголия 

Е) Греция 

 

10. 19-21 августа 1991 года произошли 

события в СССР: 

А) Очередной съезд народных депутатов. 

В) Вывод советских войск из Афганистана. 

С) Попытка государственного переворота. 

D) Выборы президента России. 

Е) Референдум по проблеме сохранения 

СССР. 

11. В 1947-1948 гг. в странах 

Восточной Европы завершился 

процесс утверждения 

единовластия, получивший 

название: 
А) «Буржуазная революция». 

В) «Буржуазно-демократическая 

революция». 

С) «Либерально-демократическая 

революция». 

D) « Национально-освободительное 

движение». 

Е) «Народно-демократическая революция». 
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А) 1954-68 гг. 

В) 1970-73 гг. 

С) 1969-70 гг. 

Д) 1965-85 гг. 

Е) 1965-73 гг. 

 

11. 5 августа 1963 г. в Москве был 

подписан договор: 

А) мораторий на ядерное испытание 

В) ограничение обычного вооружения в 

Европе 

С) сокращение ракет среднего радиуса 

действия 

Д) запрещение испытаний ядерного оружия 

в 3-х средах: 

Е) ограничение стратегического 

вооружения 

 12. К странам Восточной Европы в 

послевоенный период относили:       
А) Испания, Португалия, Греция 

В) Польша, Венгрия, Румыния 

С) Дания, Норвегия, Швеция 

Д) Франция, Бельгия, Голландия 

Е) Германия, Италия, Испания 

13. В 80-90ые годы XX века самых 

высоких темпов экономического роста в 

Латинской Америке достигла: 

А) Бразилия  

В) Венесуэла 

С) Куба 

Д) Чили 

Е) Аргентина 

 

14. Президент Египта, один из 

инициаторов создания Движения 

неприсоединения 

А) Дж. Неру  

В) Г.А. Насер 

С) Садат 

Д) Сукарно 

Е) Кастро 

 

15. Антисоциалистическое выступление 

в Венгрии произошло в 

А) 1945г. 

В) 1951г. 

С) 1956г. 

Д)1953г. 

Е) 1959г. 

 

16. Лейбористское правительство в 

Великобритании с 1945 по 1951г. 

возглавлял: 

А. У. Черчилль 

В. К. Эттли 

С. М. Тетчер 

Д. А. Иден 

Е. Г. Макмиллан 

 

17. Инициаторами создания НАТО 

были: 

А. США 

В. Великобритания 

С. Франция 

Д. США и 

Великобритания 

Е. Великобритания 

и Франция 

18. Великобритания предоставила Индии 

статус доминиона в: 

12. Провозгласили создание Германской 

Демократической Республики: 

А) 7октября 1949года 

Б) 20июня 1948года 

С) 14августа 1948года 

D) 7сентября 1949года 

Е) 20сентября 1949года 

13. ГКЧП был создан 19августа 1991года, 

так как: 

А) 20августа предполагалосьподписание 

нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских 

республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние 

здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои 

полномочия вице-президенту. 

14. США и НАТО в марте1999г. 

подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана 

В) Сербии и края Косово. 

С) Ирака 

D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

15. Год образования ФРГ:  

А) 1951 г. 

В) 1945 г.  

С) 1948 г.  

D) 1947 г.  

Е) 1949 г. 

 

16.  В 1962 году советские ракеты были 

размещены:  

А). Во Вьетнаме. 

В) В Чехословакии.  

С) В ГДР.  

D) В Монголии.  

Е) На Кубе. 

 

17.  Власти ГДР по согласованию с СССР 

возвели в одну ночь стену вокруг 

Западного Берлина и установили 

контрольно-пропускные пункты на 

границе: 

A) 5 марта 1960 г. 

B) 4 июля 1959 г. 

C)  10 мая 1967 г. 

D)  13 августа 1961 г. 

E)  1 сентября 1975 г. 

18. В 1978 году в Афганистане свергнут 

режим:  

А) М.Дауда  

В)Х.Амина 

C) М.Юсуфа 

D) Н.Тараки 

E) Б.Кармаля 

 

19.  Ограниченный контингент советских 

войск присутствовал в Афганистане в 

период: 
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А) 1945 г. 

В) 1948 г. 

С) 1947 г. 

Д) 1946 г. 

Е) 1949 г 

 

19. В середине 50-х годов XX века этот 

регион стал одним из наиболее важных в 

мировой политике: 

А) Южно-Восточная Азия 

В) Ближневосточный 

С) Восточная Европа 

Д) Южная Азия 

Е) Центральная Америка 

 20. М. Тэтчер являлась премьер-

министром Великобритании в: 

А) 1979-90 гг. 

В) 1978-1992 гг. 

С) 1970-1980 гг. 

Д) 1975-1985 гг. 

Е) 1979-1995 гг. 

 

21. Кто был избран Председателем 

Верховного Совета России в июне 1990 

года? 

А.Г.А.Зюганов  

В.Б.Н.Ельцин  

С.А.Д.Сахаров 

22. Отметьте 6 черт общественно-

политической ситуации в СССР в 1990-

1991 гг. 

1.возникновение и рост забастовочного 

движения  

2.прекращение сопротивления 

экономическим и политическим реформам 

со стороны консервативно настроенного 

партийного аппарата  

3.нарастание национального сепаратизма в 

республиках СССР  

4.поляризация общественного сознания  

5.наступление общественной апатии, 

падение интереса граждан к политическим 

событиям  

6.создание альтернативной политической 

партии, начавшей играть роль 

распадающейся КПСС  

7.усиление консервативных тенденций в 

КПСС  

8.восстановление общественно-

политического влияния КПСС, которое она 

имела до 1985 года  

9.обострение межнациональных 

отношений, столкновения на национальной 

почве в ряде республик СССР  

10.выдвижение бастующими шахтерами 

требований отставки М.С.Горбачева и 

смены политического курса 

23. Отметьте 5 черт и мероприятий 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы. 

E)  1975-1985 годы 

 

20. Сущность Перестройки в СССР в 

1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс 

ускорение. 

B) Ограничить производственно-

экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической 

экономики. 

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

21. Кто избрал М.С.Горбачева 

Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

22. Отметьте 8 черт социально-

экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной 

перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения 

продуктов питания  

4.начало приватизации государственной 

собственности  

5.усиление инфляции, постепенное 

обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные 

крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его 

свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга 

СССР  

11.расширение торговых связей СССР со 

странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального 

(бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-

административной системы руководства 

экономикой  

23. Отметьте 6 экономических 

преобразований, осуществленных в 

СССР в 1985- 1990 гг 

1.попытка ускорения социально-

экономического развития страны путем 

2.увеличения капиталовложений в 

машиностроение  

3.широкомасштабная приватизация 
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внешней политики СССР в 1964-1985 гг 

1. инициатива ввода войск стран 

Варшавского Договора в Чехословакию  

2.ввод советских войск в Венгрию  

3.размещение ядерных ракет на Кубе  

4.претензии на контроль над 

Черноморскими проливами  

5.участие советских представителей в 

Совещании по безопасности и 

6.сотрудничеству в Европе  

7.подписание Договора о запрещении 

ядерных испытаний в атмосфере, 

8.космическом пространстве и под водой  

9.попытка разрядки напряженности в 

отношениях с США и странами НАТО  

10.произраильская позиция в арабо-

израильских войнах  

11.конфликт с Китаем на острове 

Даманский  

12конфликт с Северной Кореей  

13.ввод советских войск в Афганистан 

 

государственной собственности  

4.ограничение сферы товарно-денежных 

отношений  

5.развитие кооперации  

6.попытка введения хозяйственной 

самостоятельности предприятий  

7.объединение государственных 

предприятий в тресты и концерны  

8.создание акционерных коммерческих 

банков  

9.сокращение числа отраслевых 

министерств  

10.создание системы территориальных 

совнархозов  

11.полный отказ от практики размещения 

государственного заказа на предприятиях  

12.узаконение индивидуальной трудовой 

деятельности граждан СССР  

13.коренное изменение системы 

образования розничных цен, отказ от их 

директивного назначения  

14.фактический отказ от пятилетнего 

планирования 

Вариант 3 

1. Объединение ФРГ и ГДР произошло в: 

A) 1945 г. 

B) 1949 г. 

C) 1990 г. 

D) 1985 г. 

E) 1961 г. 

 

2. Декларация о прекращении 

существования СССР была принята: 

A) январь 1994 г. 

B) декабрь 1991 г. 

C) ноябрь 1992 г. 

D) апрель 1993 г. 

E) октябрь 1989 г 

 

3. Демократические революции в 

странах Восточной Европы 1989-1991 гг. 

привели к: 

A) Восстановлению либеральной 

демократии и рыночной экономики. 

B) Реставрации конституционной 

монархии. 

C) Административно-командной 

экономике. 

D) Созданию социалистического лагеря. 

E) Утверждению тоталитарного 

социализма. 

4. Арабские страны во время 

ближневосточного конфликта в 1950-

1980-ые годы, получали военно-

политическую поддержку от: 

A) СССР. 

B) Японии. 

C) Франции. 

D) Великобритании. 

E) США. 

 

Вариант 4 

1. Московский договор 1963 года о 

запрещении ядерных испытаний в 

атмосфере, в космосе и под водой не был 

подписан:  

А) Англией и Францией.  

В) Францией и Китаем.  

С) Китаем и СССР.  

D)CCCP и Англией.  

Е) СССР и США  

2. Конференция по проблемам 

послевоенного устройства и развития 

Европы в 1945 году проходила в: 

A)  Крыму. 

B)  Каире. 

C)  Тегеране. 

D)  Москве. 

E)  Потсдаме. 

 

3. В марте 1985 г. на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС был избран: 

A) Горбачёв. 

B) Черненко. 

C) Рыжков. 

D) Ельцин. 

E) Андропов. 

 

4. По Эвианскому договору (1962 г.) 

 А) Франция оказала экономическую 

помощь Алжиру 

B) Франция захватила Алжир 

C) Алжир получил независимость 

D) Алжир стал полуколонией Франции 

E) Алжир стал доминионом Франции 

5. После капитуляции во Второй мировой 
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5. Победа лейбориста Г. Вильсона (1964 - 

1970) открыла в Великобритании эру: 

A) «Холодной войны». 

B) Распада империи. 

C) «Плавного и либерального прогресса». 

D) Технократии. 

E) «Ветра перемен». 

6. В середине 80-х годов XX века в СССР 

произошла тяжелейшая катастрофа, 

взорвалась: 

A) Минская АЭС.    

B) Чернобыльская АЭС. 

C) Курская АЭС. 

D) Белгородская АЭС. 

E) Ленинаканская АЭС. 

7. Бывшая страна "социалистического 

содружества", пережившая процесс 

распада: 

A) Югославия.  

B) Румыния. 

C) Венгрия. 

D) Албания. 

E) Польша. 

 

8. "Бархатная" революция в 

Чехословакии произошла:- 

A) ноябрь 1992 г. 

B) февраль 1948 г. 

C) август 1968 г. 

D) ноябрь 1989 г. 

E) декабрь 1992 г. 

 

9. СНГ было создано: 

A) В 1993 году 

B) В 1994 году 

C) В 1992 году. 

D) В 1991 -году 

E) В 1990 году 

 

10. Первым канцлером объединенной 

Германии в 1990 году стал: 

A) Г.Коль. 

B) Г.Шредер. 

C) Л.Валенса. 

D) Ж.Желев. 

E) В. Гавел. 

 

11. Беловежское соглашение 1991года 

объявило:  

А) Вывод советских войск из ГДР.  

В) Роспуск КПСС!  

С) Создание ГКЧП.  

D) Принятие новой Конституции СССР.  

Е) Роспуск СССР, создание СНГ.  

12. СССР прекратил свое существование 

в  

A) 1990 году. 

B) 1991 году. 

C)  1992 году. 

D) 1993 году. 

E) 1994 году. 

 

13. События 11 сентября 2001 года в 

США подчеркнули нарастание 

глобальной проблемы: 

A) Развивающихся стран. 

B) Энергетической. 

войне Германия Была разделена на зоны 

оккупации: 

A) Две.  

B) Три. 

C) Шесть. 

D) Четыре. 

E) Пять. 

 

6.Когда образовалось государство 

Израиль? 

А) 1946 

В) 1947 

С) 1948 

D) 1949 

Е) 1950 

 

7.Член НАТО: 

А) Украина 

В) Грузия 

С) Армения 

D) Эстония 

Е) Белоруссия 

 

8. Не вошла в ЕС: 

А) Чехия 

В) Словакия 

С) Словения 

D) Албания 

Е) Польша 

 

9. Название договора о Европейском 

союзе: 
А) Маастрихтское соглашение 

В) Хельсинское соглашение 

С) Ницценское соглашение 

D) Амстердамское соглашение 

Е) Парижское соглашение 

10. 25 декабря 1991 года М.Горбачев 

заявил о своем уходе с поста Президента 

СССР в связи с: 

A) Уходом на пенсию. 

B) Тяжелой болезнью. 

C) Окончанием срока полномочий. 

D) Процедурой импичмента. 

E) Прекращением существования СССР. 

11. Годы правления Маргарет Тэтчер: 

A) 1979-1990 годы. 

B) 1985-1995 годы. 

C) 1985-2000 годы. 

D) 1981-1988 годы. 

E) 1964-1980 годы. 

12. Помощь Японии для восстановления 

разрушенной войной экономики 

предоставил(и): 

A) СССР. 

B) Англия. 

C) Франция. 

D)США. 

Е) Китай. 

 

13. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

состоялось: 

A) Июль-август 1945 г., Потсдам. 

B) Сентябрь 1951 г., Сан-Франциско. 

C) Апрель 1955 г., Бандунг. 

D) Май 1955 г., Варшава. 
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C) Экологической. 

D) Международного терроризма. 

E) Демографической. 

14. Н.С. Хрущев отстранен от власти 

решением Октябрьского Пленума ЦК 

КПСС:  

A)  1964 года. 

B)  1962 года. 

C)  1963 года. 

D)  1965 года. 

E)  1961 года. 

 

15. Московский договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах был 

подписан в: 

A)  1960 г. 

B)  1973 г. 

C)  1965 г. 

D)  1970 г. 

E)  1963 г. 

 

16. В 1962 г. произошло событие: 

A) XX съезд КПСС. 

B) Карибский кризис. 

C) Полет Ю. А. Гагарина в космос. 

D) Арабо-израильская война. 

Е) Первый запуск искусственного спутника 

Земли. 

17. Первый канцлер ФРГ:  

А)Г. Коль.  

В) О. Гротеволь.  

С) К. Аденауэр.  

D) Г. Шредер.  

Е) В. Брандт.  

 

18. По корейскому конфликту 

соглашение о перемирии было 

подписано в 

A) 1954 г. 

B) 1955 г. 

C) 1951 г. 

D) 1953 г. 

E)  1952 т. 

 

19. Августовский политический кризис, 

создание ГКЧП датируется: 

A) 1994 г. 

B)  1991 г. 

C) 1992 г. 

D)  1993 г. 

E)  1990 г. 

 

20. Договор о создании военно-

политического союза социалистических 

стран был подписан в столице: 

A) Болгарии. 

B) СССР. 

C) Венгрии. 

D) Чехословакии. 

E) Польши. 

 

21. Кто занял пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС после смерти 

Л.И.Брежнева 

А.М.С.Горбачев  

В.К.У.Черненко  

С.Ю.В.Андропов  

22. Отметьте 11 черт общественно-

политической жизни СССР в 1985-1989 

гг 

E) Июль-август 1975 г., Хельсинки. 

14. Период в истории Франции с 1946 

года: 

А) Вторая республика 

В) Четвертая республика 

С) Третья республика 

D) Пятая республика 

Е) Первая республика 

15. Какая страна не вошла в «план 

Маршалла»: 

А) Греция 

В) Венгрия 

С) Италия 

D) Франция 

Е) Германия 

 

16. Индия провозгласила независимость 

в: 

А) 1945 г. 

В) 1946 г. 

С) 1947 г. 

D) 1948 г. 

Е) 1949 г. 

 

17. При каком президенте Франция 

вышла из НАТО: 

А) Ш.де Голле 

В) Ж. Помпиду 

С) Ф. Миттеране 

D) Ж. Шираке 

Е) В. Жискар 

д’Эстен 

18. Когда был подписан Договор об ОСВ – 

1: 

А) Д.Кеннеди 

В) Л. Джонсон 

С) Р. Никсон 

D) Дж. Картер 

Е) Р.Рейган 

 

19. Когда был подписан Договор об ОСВ-

2: 

А) в 1979 г. 

В) в 1987 г. 

С) в 1982 г. 

D) в 1990 г. 

Е) в 1980 г. 

 

20. Когда был отменен «Варшавский 

договор»: 

А) 1991 г. 

В) 1992 г. 

С) 1993 г. 

D) 1994 г. 

Е) 1990 г. 

 

21. Кто занял пост Председателя Советов 

Министров СССР в октябре 1964г. 

1.А.А.Громыко  

2.Н.В.Подгорный 

3.А.Н.Косыгин  

4.Ю.В.Андропов 

22. Отметьте 12 политических реформ, 

осуществленных в СССР в 1985-1990 гг 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее 

установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических 

репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в 

вузы и на работу в некоторые особо 
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1.осуществление политики "гласности", 

критика отрицательных явлений советской 

действительности  

2.резкое увеличение количества желающих 

вступить в КПСС и ВЛКСМ  

3.резкий рост интереса читателей к 

публикациям периодических изданий, 

4.увеличение тиражей газет и журналов  

5.критический пересмотр и 

переосмысление истории России 

советского периода  

6.нарастание общественной апатии, 

равнодушие к попыткам политических 

реформ со стороны советского 

руководства  

7.ограничение преследования 

инакомыслящих  

8.публикация литературных и философских 

произведений, запрещенных в 

предшествующие периоды  

9.проведение массовых митингов с 

требованиями прекращения политики 

перестройки  

10.широкое отражение в средствах 

массовой информации происходящих в 

жизни общества изменений  

11.нарастание поляризации общественных 

сил  

12.безоговорочная поддержка обществом 

абсолютно всех реформаторских 

начинаний советского руководства  

13.господство атмосферы массовой 

истерии и психоза  

14.резкое усиление влияния 

националистических движений в союзных 

республиках  

15.возникновение широких общественных 

движений и неформальных организаций  

16.массовые протесты против введения в 

СССР частной собственности  

17.обеспечение фактической, а не 

декларативной свободы вероисповедания  

18.постепенное нарастание недовольства 

общества политическим курсом, 

олицетворявшимся М.С.Горбачевым 

23. Отметьте 4 черты 

внутриполитического курса СССР в 

период правления Ю.В.Андропова 

1.смягчение цензуры  

2.полная преемственность с 

внутриполитическим курсом 

Л.И.Брежнева  

престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой 

дисциплины  

7.появление практики выборности 

руководителей предприятий и учреждений  

8.официальный отказ от социалистической 

системы  

9.провозглашение курса на создание 

"социалистического правового государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в 

постоянно действующий парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов 

СССР  

12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  

15.разгон и запрет начавших создаваться 

политических партий, альтернативных 

КПСС  

16.превращение СССР в конфедерацию 

независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех 

уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов 

РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, 

обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

22.направляющей силы советского 

общества  

23.демонтаж системы Советов всех уровней  

24.ликвидация органов государственной 

безопасности  

25.допущение существование различных 

политических союзов и партий 

23. Отметьте 9 черт развития советского 

сельского хозяйства середины 1970-х-

середины 1980-х гг 

1.полное обеспечение населения страны 

отечественным продовольствием  

2.закупки зерна и мяса за рубежом  

3.нарастание числа убыточных хозяйств  

4.создание экспериментальных семейных 

ферм  

5.значительные капиталовложения в 

непродуманную мелиорацию  

6.распашка целинных земель  

7.сокращение размеров освоенной пашни  

8.повсеместное господство планирования и 

администрирования  
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3.ужесточение мер, направленных на 

укрепление трудовой дисциплины  

4.освобождение от должностей некоторых 

высокопоставленных партийных 

5.функционеров брежневского периода  

6.начало политического диалога с 

инакомыслящими  

7.борьба с коррупцией в высших эшелонах 

власти  

8.возобновление борьбы с "безродным 

космополитизмом"  

9.ужесточение борьбы с проявлением 

инакомыслия  

10.организация дискуссии в печати о 

целесообразности сохранения колхозного 

строя 

9.введение фиксированного продналога  

10.рост численности аппарата управления  

11.акционирование колхозов и совхозов  

12.борьба с "неперспективными"деревнями  

13господство уравнительной системы 

распределения, отсутствие экономических 

стимулов труда  

14.передача части колхозных земель в 

личные подсобные хозяйства  

15.увеличение среднего возраста сельского 

населения 

 

Вариант 5 

1. Премьер-министр, который вывил 

Великобританию из затяжного кризиса: 

А) Г.Вильсон 

В) М.Тэтчер 

С) Э. Хит 

D) Дж. Мейджор 

Е) Т.Блэр 

 

2. В Советском Союзе Совет народных 

комиссаров был переименован в Совет 

Министров в: 

A)  1949 г. 

B)  1948 г. 

C)  1945 г. 

D)  1947 г. 

E)  1946 т. 

 

3. Особенно важную роль в проведении 

общеевропейского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в 1975 

году сыграла: 

A) США. 

B) СССР. 

C) Англия. 

D) Финляндия. 

E) Франция 

 

4. Германская Демократическая 

Республика образована: 

A) 4 апреля 1949 г. 

B) 25 января 1949 г. 

C) 8 мая 1949 г. 

D) 20 июня 1948 г. 

E) 7 октября 1949 г. 

5. Причина продовольственной 

проблемы в СССР в 1980-ые годы: 

A) Игнорирование интересов крестьянства. 

B) Урбанизация. 

C) Рост покупательной способности 

населения. 

D) Недостаток пахотных земель. 

E) Отсутствие техники и машин на селе. 

6. Членом, какой партии был В. Брандт: 

А) ХДС D) СВДП 

Вариант 6 

1. С чьими именами связано начало 

освоение космоса? 

A) С.П. Королева, Ю.А. Гагарина; 

B) А.Н. Туполева, С.В. Илюшина; 

C) С.И. Вавилова, Т.Д. Лысенко; 

D) И.В. Курчатова, А.Д. Сахарова. 

2. Попытка отстранить от власти М.С. 

Горбачева в 1991 г. была предпринята: 

A) Президентом России Б.Н. Ельциным; 

B) членами ГКЧП; 

C) Верховным Советом СССР; 

D) Верховным Судом СССР. 

3. Конституция РФ была принята 12 

декабря 1993 г.: 

A) Президентом РФ; 

B) Верховным Советом РФ; 

C) Советом Федерации РФ; 

D) всенародным голосованием 

4. Законы «О кооперации в СССР», «Об 

аренде и арендных отношениях в СССР» 

были приняты в период, когда страной 

руководил: 

A) Л.И. Брежнев; 

B) Ю.В. Андропов; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Б.Н. Ельцин. 

5. Даты 1953 г., 1964 г., 1985 г. в истории 

СССР связаны с (со): 

A) принятием новых Конституций; 

B) вводом войск в другие страны; 

C) проведением международных фестивалей 

молодежи; 

D) сменой руководителей страны 

6. Даты 1953 г., 1964 г., 1985 г. в истории 

СССР связаны с (со): 
A) принятием новых Конституций; 

B) вводом войск в другие страны; 
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В) ХДС/ХСС 

С) СДПГ 

Е) КПГ 

 

7. В какой стране в связи с кризисом, 

пришел к власти де Голль: 

А) Марокко 

В) Тунис 

С) Франция 

D) Корсика 

Е) Италия 

 

8. После Второй мировой войны Япония 

быстро восстанавливалась 

благодаря помощи: 

A) Китая. 

B) СССР. 

C) Германии. 

D) СШA. 

Е) Кореи. 

 

9. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты 

Российской Федерации вступили в 

должность в результате: 
А) избрания Государственной Думой; 

С) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

10. Какая сфера народного хозяйства 

развивалась в СССР в первые годы 

после окончания Великой 

Отечественной войны наиболее 

быстрыми темпами? 

A) сельское хозяйство; 

B) тяжелая промышленность; 

C) социальная сфера; 

D) легкая промышленность. 

11. Советско-американские соглашения 

о контроле над стратегическими 

вооружениями и ограничении систем 

противоракетной обороны в 1972 г. в 

Москве подписали: 

A) Л.И. Брежнев и Р. Никсон; 

B) И.В. Сталин и Г. Трумэн; 

C) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди; 

D) М.С. Горбачев и Р. Рейган. 

12. Что объединяет имена Г.М. 

Маленкова, А.Н. Косыгина, Н.И. 

Рыжкова? 

A) участие в «антипартийной группе» 

после смерти И.В. Сталина; 

B) пребывание на посту Генерального 

секретаря ЦК КПСС; 

C) проведение радикальных экономических 

реформ; 

D) пребывание на посту главы 

правительства СССР. 

13. Полученные гражданами России в 

начале 1990-х гг. ваучеры – это: 

A) облигации государственного займа; 

C) проведением международных фестивалей 

молодежи; 

D) сменой руководителей страны 

7. Какое из перечисленных понятий 

относится к первым послевоенным годам 

в СССР? 
A) либерализация цен; 

B) карточная система; 

C) инфляция. 

D) девальвация 

8. Экономическая реформа А.Н. 

Косыгина проводилась в СССР в: 

A) 1949 – 1953 гг.; 

B) 1956 – 1960 гг.; 

C) 1965 – 1970 гг.; 

D) 1985 – 1991 гг. 

9. Период в истории СССР с середины 

1950-х гг. до середины 1960-х гг., 

характеризовавшийся началом 

обновления духовной жизни общества, 

разоблачением культа личности, 

назывался периодом: 

A) «деидеологизации»; 

B) «гласности»; 

C) «оттепели»; 

D) «нового политического мышления». 

10. Понятия «перестройка», «гласность» 

связаны с именем руководителя СССР: 

A) Н.С. Хрущева; 

B) Л.И. Брежнева; 

C) Ю.В. Андропова; 

D) М.С. Горбачева. 

11. Какое понятие стало символическим 

обозначением разделения 

капиталистического и социалистического 

мира в период «холодной войны»? 
A) «новый мировой порядок»; 

B) «ядерный щит»; 

C) «невидимый фронт»; 

D) «железный занавес». 

12. Что из названного относилось к 

достижениям науки и техники в середине 

1950-х – середине 1960-х гг.? 

A) запуск первого искусственного спутника 

Земли; 

B) совместный советско-американский 

космический полет; 

C) создание международной космической 

станции; 

D) запуск советской космической станции 

«Мир». 

13. Какое из названных событий вызвало 

обострение «холодной войны» в конце 

1970-х гг.? 
A) возведение «берлинской стены»; 

B) ввод советских войск в Афганистан; 
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B) акции владельцев предприятий; 

C) приватизационные чеки; 

14. Какой из указанных периодов 

получил название «оттепель»? 

A) 1945 – 1953 гг.; 

B) 1953 – 1964 гг.; 

C) 1964 – 1985 гг.; 

D) 1985 – 1991 гг. 

15. Программа освоения в СССР 

целинных и залежных земель была 

принята по инициативе: 

A) Н.С. Хрущева; 

B) Л.И. Брежнева; 

C) Ю.В. 

Андропова; 

D) М.С. Горбачева. 

16. Первым президентом СССР был: 

A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

17. В каком году Н.С. Хрущев был 

избран первым секретарем ЦК КПСС? 

A) 1953 г.; 

B) 1964 г.; 

C) 1976 г.; 

D) 1985 г. 

18. На XX съезде КПСС был(а): 

A) подвергнут критике культ личности И.В. 

Сталина; 

B) принята новая программа партии; 

C) одобрен курс на перестройку; 

D) отстранен от должности Первого 

секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущев. 

19. Какое событие означало окончание 

процесса разрядки международной 

напряженности в 1970-е гг.? 

A) ввод войск ОВД в Чехословакию; 

B) ввод советских войск в Афганистан; 

C) Карибский кризис; 

D) война в Корее. 

20. В каком году в СССР были 

проведены испытания первой атомной 

бомбы? 

A) 1945 г.; 

B) 1949 г.; 

C) 1959 г.; 

D) 1964 г. 

21. Кто сменил Сталина на посту 

Председателя Совета Министров СССР 

в марте 1953 г. 

A.Маленков  

B.Хрущев  

C.Берия  

D.Молотов 

22. Отметьте 9 составляющих 

экономических реформ А.Н.Косыгина 

1.ликвидация системы совнархозов  

2.замена отраслевых министерств системой 

совнархозов  

3.сокращение числа плановых показателей  

4.ликвидация Госплана СССР, отказ от 

C) Карибский кризис; 

D) создание Организации Варшавского 

договора 

14. Первым президентом СССР был: 
A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

15. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты 

Российской Федерации вступили в 

должность в результате: 

A) избрания Государственной Думой; 

B) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

16. Какое из названных событий, явлений 

относится к понятию «холодная война»? 

A) подписание Антикоминтерновского 

пакта; 

B) политическая конфронтация СССР и 

США; 

C) советско-югославский конфликт 1948 – 

1949 гг.; 

D) открытое вооруженное столкновение 

двух «центров силы». 

17. Программа перехода СССР к 

рыночной экономике, названная «500 

дней», разработана: 
A) Н.И. Рыжкова, Л. Абалкиным; 

B) Г.А. Явлинским, С. Шаталиным; 

C) Е.Т. Гайдаром, В. Павловым; 

D) М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным. 

18. Система международных отношений, 

характеризовавшаяся балансом 

примерно равных сил соперничавших 

великих держав, называлась: 

A) монополярной; 

B) глобальной; 

C) биполярной; 

D) 

интернациональной. 

19. Проводившаяся в России в начале 

1990-х гг., передача или продажа в 

частную собственность ряда 

государственных предприятий 

называлась: 
A) национализацией; 

B) приватизацией; 

C) секуляризацией; 

D) репарацией 

20. Годы французско-вьетнамской войны: 

A) 1945-1954 

B) 1946-1954 

C) 1946-1955 

D) 1947-1954 

21. Отметьте 7 событий и важнейших 
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пятилетнего планирования  

5.попытка перехода к оценке выполнения 

плана в объеме реализованной продукции, 

а не валовых показателей  

6.создание на предприятиях фондов 

материального поощрения  

7.повсеместное внедрение кооперации в 

промышленности  

8.повышение закупочных цен в сельском 

хозяйстве  

9.введение фиксированного продналога и 

права колхозов реализовывать свою 

продукцию на рынке по свободным ценам  

10.введение стабильных денежных окладов 

в колхозах  

11.продажа мелких предприятий в частные 

руки  

12.сокращение сферы товарно-денежного 

обращения, введение прямого товаро- и 

продуктообмена  

13.снятие введенных при Н.С.Хрущеве 

ограничений на ведение личного 

подсобного хозяйства колхозников  

14.ужесточение введенных при 

Н.С.Хрущеве ограничений на ведение 

личного подсобного хозяйства 

колхозников  

15.освоение целинных земель  

16.введение пятилетних планов закупки 

продукции колхозов вместо ежегодных  

акционирование крупных предприятий  

17.предоставление руководству 

предприятий большей свободы в 

распоряжении прибыли  

18.широкомасштабное привлечение 

иностранного капитала в советскую 

экономику  

19.увеличение государственных 

капиталовложений в сельскохозяйственное 

производство  

20.предоставление концессий иностранным 

компаниям на добычу полезных 

ископаемых 

23. Отметьте 6 черт советского 

промышленного и научно-технического 

развития в середине 1970-х- середине 

1980-х гг 

1.успешное вступление СССР в новый этап 

научно-технической революции  

2. сохранение экстенсивного характера 

развития промышленности, строительство 

новых предприятий  

черт внутриполитического и 

экономического развития СССР в 1953-

1955 гг. 

1.амнистия уголовных преступников  

2.приход Хрущева к руководству КПСС  

3.превращение колхозов в государственные 

сельскохозяйственные предприятия  

4.повышение закупочных цен на с/х 

продукцию  

5.начало освоения целины  

6.начало пересмотра крупных политических 

дел периода правления Сталина  

7.публичное разоблачение "культа 

личности" Сталина в СМИ  

8.арест и казнь Берии  

9.лишение власти Жукова  

10.перевод Жукова на работу в Москву  

11.подавление волнений заключенных в 

ГУЛАГ  

12.реабилитация сталинских "политических 

заключенных" 

22. Отметьте 7 черт внешней политики 

СССР в 1953-1964 гг. 

1.нормализация отношений с Югославией  

2.нормализация отношений с Китаем  

3.установление дипломатических 

отношений с ГДР  

4.установление дипломатических 

отношений с ФРГ  

5.выдерживание концепции мирного 

сосуществования и соревнования 

6.социалистической и капиталистической 

систем  

7.признание неизбежности третьей мировой 

войны  

8.предоставление большей 

самостоятельности во внутренних делах 

странам Восточной Европы  

9.произраильская ориентация на Ближнем 

Востоке  

10.поддержка национально-

освободительного движения в 

колониальных странах  

11.ухудшение отношений с Китаем  

12.экономическая помощь странам 

"третьего мира" 

23. Отметьте 4 основных черт и 

постулатов советской идеологии в 

середине 1950-х - середине 1960-х гг.: 

1.тезис о построении коммунистического 

общества при жизни "нынешнего поколения 

советских людей"  
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3.быстрое переоснащение производства, 

внедрение новейшей техники во всех 

отраслях  

4.попытка слияния науки и 

промышленности путем создания научно-

производственных объединений  

5.преобладание числа занятых ручным и 

малоквалифицированным рудом среди 

6.работников сферы материального 

производства  

7.значительное сокращение доли ручного и 

малоквалифицированного труда  

8.высокая степень милитаризации 

экономики, преобладание выпуска военной 

продукции в общем объеме 

машиностроения  

9.экспорт советских промышленных 

технологий в развитые страны Западной 

Европы  

10.поддержание промышленности за счет 

доходов от экспорта нефти и других видов 

 

2.тезис о построении в основном 

социалистического общества в СССР  

3.ослабление антирелигиозной пропаганды, 

фактическое, а не декларативное 

4.установление свободы совести  

5.усиление гонений на религию и церковь  

6.тезис об окончательной победе 

социализма в СССР  

7.выдвижение концепции о скором начале 

мировой революции  

8.утверждение представлений о 

неизбежности третьей мировой войны  

9.тезис о мирном сосуществовании и 

соревновании социалистической и 

капиталистической систем 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ключ к тестовым заданиям  

 
№  
п\п 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

1 d c в c в в 

2 в d c c c d 

3 в в в c c а 

4 а d c c, d, в, а c в 

5 в d c c d в 

6 c в d c в в 

7 c в в в c c 

8 а а d c d c 

9 в в а в в в 

10 а c d в c а 

11 в c d а а d 

12 d а c а d в 

13 в в а c в c 

14 в а в d c в 
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15 c в в d а в 

16 в d c в в в 

17 в в в в а c 

18 c в c в c а 

19 в c c, d, в, а 3 d c 

20 c в d в б d 

21 2, 3, 5 ,7 3, 4, 5, 7  1, 4, 5 ,7  2 ,3 , 7, 8 3, 5, 6, 9 1, 2, 4, 6, 7 

22 1, 2, 6, 8, 11 3, 4, 5, 6, 11, 

14 
2 ,6, 7, 9, 10, 

17 
2, 3,  8, 9, 10, 

12 
1, 2, 6, 8, 11 1, 4, 8, 12, 14 

23 2, 3,  8, 9, 10, 
12 

1, 2, 5, 7, 8, 
12 

1, 3, 4, 6, 7, 
11, 12, 14 

1, 2, 4, 5, 6, 

11, 12, 18, 
5, 6, 11, 14, 

16, 20 
2 3,  8, 9, 10, 

12 

 

Критерии оценки:  

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

        Оценка уровня подготовки        

обучающегося 
балл (отметка) 

90 -100 5 
80 - 89 4 
70 - 79 3 

Менее 70 2 
 
 


