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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО09.02.07. «Информационные системы и 

программирование». 

 

1.1.1 Карта компетенций 

 

Код 

компе- 

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Код 

компе- 

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1.1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

 

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков; 

сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций; 

содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

 

2. Контроль и оценка освоения теоретического и практического курса учебной 

дисциплиныОГСЭ.02  «История» 

 

2.1. Общие положения освоения учебной дисциплины по темам: 

Основной целью оценки учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является оценка 

знаний и умений.  

Оценка теоретического, практического курса учебной дисциплины ОГСЭ.02 

«История»  осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

индивидуального и фронтального опроса, выполнения, тестирования.  

 

2.2. Задания для оценки освоения теоретического и практического курса 

учебной дисциплины:  

В процессе домашней подготовки к семинарским занятиям по соответствующей 

теме обучающиеся  должны: 

- изучить рекомендованные по соответствующей теме учебники, учебные пособия, 

а также по своему усмотрению выбрать дополнительную литературу; 

- подготовить ответы на вопросы, сформулированные в задании.  

 Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений, обучающихся требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций.  

 Результаты оценивания текущего контроля заносятся преподавателем в журнал и 

могут учитываться при проведении промежуточной аттестации.  

Для оценивания результатов обучения используется четырех балльная шкала:  
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Перечень 

оценочных средств представлен в нижеследующей таблице 1:  

  

Таблица 1. Перечень оценочных средств  

 

№  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного 

средства в ФОС  

  Текущий контроль успеваемости  

1  Выполнение 

оценочного  

задания  по 

освоенной теме.  

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины.  

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся  

(пример)  

Задание  по 

темам/разделам 

дисциплины.  

2  Конспект  Средство, позволяющее формировать и 

оценивать способность обучающегося к 

восприятию, обобщению и анализу 

информации.  

Рекомендуется для оценки знаний и 

умений обучающихся.  

Темы конспектов 

по дисциплине  

3  Вопросы  для 

фронтального 

опроса.  

Средство для проверки теоретических 

знаний. Рекомендуется  для  оценки 

теоретических  знаний,  алгоритмов 

решения.  

Набор вопросов по 

темам.  

4  Тест  Средство для проверки знаний и умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины.  

Рекомендуется для оценки знаний и 

умений обучающихся  

тесты по темам.  

 

 Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации представлен в таблице 2:  

 

  Таблица 2. Шкала и критерии  оценивания 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания  

«отлично»  Обучающийся правильно ответил на теоретические и 

практические вопросы. Показал отличные знания в рамках 

учебного материала. Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

выполнении упражнений, иных заданий.  

Ответил на все дополнительные вопросы  
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«хорошо»  Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями 

практические задания. Показал хорошие умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

овладении учебного материала.  

Ответил на большинство дополнительных вопросов  

«удовлетворитель но»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удовлетворительные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при овладении учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы  

«неудовлетворительно  Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов  

  

  

  

3. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

промежуточных результатов освоения учебной   дисциплины ОГСЭ.02. История.   

Формой  промежуточной  аттестации  по  учебной  дисциплине 

является дифференцированный зачет.  Зачет проводится в виде тестирования.  

    

3.1 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Внутренняя   политика   государственной   власти   в  СССР  к  началу  1980-х  гг.  

Особенности   идеологии, национальной и социально- экономической политики.  

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

3. Внешняя политика  СССР.  Отношения  с  сопредельными государствами, странами 

НАТО и ОВД, США, странами «третьего мира».   

4. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  

5. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР.  

6. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг.  
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7. Российская   Федерация   в   планах  международных   организаций:  военнополитическая   

конкуренция  и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.  

8. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией.  

9. Внутренняя   политика   России  на  Северном  Кавказе.  Причины, участники,   

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.  

10. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.  

11. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры».  

12. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России.  

13. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

14. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  

15.Сохранение традиционных  нравственных  ценностей  и индивидуальных свобод 

человека – основа развития культуры в РФ.  

 

3.2 Тестовые задания 

Задание 1. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите год,  в который было 

сделано приведенное заявление.  

«В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом 

Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127  

(7) Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вице-президенту СССР 

Янаеву Геннадию Ивановичу;  

… руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских 

людей; заявляем:  

 … 3. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного 

положения  образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 

(ГКЧП СССР)…  

4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукоснительного исполнения 

всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей 

территории СССР».  

Ответ:_______1991 год__.  

 

Задание 2. В 1988 г. в СССР отмечалось:  

1) 1000-летие Крещения Руси;  +  

2) 1000-летие русской государственности;     

3) 850-летие Москвы;    

4) 70-летие советской власти.  

 

Задание 3. Распад СССР произошел в:  
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1)  1989 г.   2)  1990 г.    3) 1991 г.   4) 1993 г.                  

 

Задание 4. К 1992 году относится:  

1. либерализация цен;    

2. принятие Конституции РФ;    

3. принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации;   

4. создание Содружества Независимых Государств.  

 

Задание 5. Авторами программы перехода к рыночной экономике «500 дней» были:  

1. С.С. Шаталин и Г.А. Явлинский;  2. Н.И. Рыжков и Л.И. Абалкин;  3. В.С. Павлов и 

Е.М. Примаков;  4. А.Б. Чубайс и Б.Е. Немцов.   

 

Задание 6. Одно из последствий политического кризиса 1993 года:  

1. примирение Президента РФ с Верховным Советом СССР;     

2. отмена статьи Конституции СССР 1977 года;      

3. отстранение Б.Н. Ельцина от должности Президента РФ;     

4. прекращение деятельности Советов всех уровней.   

 

Задание 7. Какое из перечисленных понятий  появилось во внешней политике России 

после распада СССР:  

1. новое политическое мышление;    

2. ближнее зарубежье;   

3. мировое сообщество;    

4. Европейское экономическое сообщество.  

 

Задание 8. Какие три события из перечисленных относятся к 1991 году:  

1. принятие Конституции РФ;   

2. проведение референдума по вопросу о сохранении СССР;    

3. военный конфликт в Чечне;    

4. деятельность ГКЧП;   

5. распад СССР.   

6. начало перестройки в СССР.  

 

Задание 9. Какие три меры из перечисленных составляли суть «шоковой терапии»:  

1. усиление роли государства в экономике;   

2. приватизация;   

3. развитие предпринимательства;  

4. укрепление вертикали власти;   

5. либерализация цен.     

 

Задание 10. Прочтите отрывок из статьи германского политолога А. Рара и назовите 

фамилию российского руководителя, о котором идет речь в статье.  

«Следует признать, что он выбрал наиболее благоприятный момент для своей отставки. 

Формально срок его полномочий действительно истекал только в июле 2000 года. 
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Отставка в последние часы уходящего тысячелетия – поступок, несомненно, 

заслуживающий уважения.   

… Одиннадцатый и последний правитель России в 20 веке ушел достойно и уже точно не 

в результате переворота. … Вопреки распространенному мнению, он не стал цепляться за 

власть и по собственной воле покинул Кремль. Вполне возможно, что именно благодаря 

этому мужественному поступку он займет достойное место в истории».  

Ответ:__________.  

 

Задание 11. Законы «О кооперации», «Об индивидуальной трудовой деятельности», «О 

государственном предприятии» были приняты в период, когда страной руководил:  

1. Ю.В. Андропов;   

2. М.С. Горбачев;   

3. Б.Н. Ельцин;  

4. В.В. Путин.  

 

Задание 12. Одно из проявлений политики «нового политического мышления»:  

1. вступление России в НАТО;  2. вывод советских войск из Афганистана;  3. укрепление 

мировой системы социализма;  4. усиление гонки вооружений.     

Задание 13. Укажите имя писателя, который был подвергнут травле за публикацию на 

Западе романа «Доктор Живаго»:  

1. Б.Л.  Пастернак;  

2. Е.А. Евтушенко;  

3. В.М. Шукшин;   

4. А.А. Фадеев.   

 

Задание 14. Прочтите фрагмент доклада заместителя председателя Госкомимущества 

России и укажите, как назывался приватизационный чек, о котором в нем говорится.  

«Чековая приватизация в Российской Федерации завершилась 30 июня 1994 года. 

Главными ее результатами явились создание широкого слоя частных собственников, 

который сформировался благодаря введению в обращение приватизационных чеков, а 

также условий для становления реального рынка ценных бумаг. Приватизационный чек 

предоставил каждому гражданину Российской Федерации реальное право на получение 

доли государственной собственности».   

1. депозит;   

2. ваучер;   

3. вексель;   

4. сертификат.  

 

Задание 15. Когда были созданы федеральные округа:  

1)  в 1996 г.;    

 2)  в 1998 г.;    

3)  в 2000 г.;    

4)  в 2002 г.  
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Задание 16. Определите, о каком государственном деятеле говорится в тексте.  

« Он был прочно связан с прежней экономической элитой, но в то же время сумел 

перевести газовую отрасль страны на рыночные рельсы и вполне оценил полученные от 

этого выгоды. Он успел проработать в правительстве Гайдара и, как писал Ельцин, «понял 

логику действий не со стороны, а изнутри». Назначение его премьером позволило 

Президенту снять еще один упрек оппозиции: она обвиняла «молодых реформаторов» в 

том, что они не знают реальной экономики, промышленности. Он, как представитель слоя 

«директоров-предпринимателей», был более способен выступать в качестве центра 

консолидации центристских сил, заинтересованных в стабилизации».  

Ответ:_________________.                

    

Задание 17. Прочтите фрагмент документа и укажите, кто подписал его от имени РСФСР. 

«Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, - отмечая, что переговоры о 

подготовке нового Союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода 

республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным 

фактом; ….  

- сознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую 

потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ, 

заявляем об образовании Содружества Независимых государств, о чем сторонами 8 

декабря 1991 года подписано соглашение».      

Ответ: _____________.  

 

Задание 18. Какие понятия относятся к эпохе перестройки:  

1. политика нового мышления;   

2. антипартийная группа;   

3. антиалкогольная кампания;  

4. закон о кооперации;  

5. программа строительства коммунизма;   

6. ленинградское дело.  

 

Задание 19. Расположите события в хронологической последовательности.  

А) создание ГКЧП;   

Б) 19 конференция КПСС;   

 В) принятие Конституции РФ;  

  Г) избрание В.В. Путина Президентом России.  

 

Задание 20. В каком году Д.А. Медведев был избран Президентом России:  

 1) в 2005 году;  2) в 2006 году;  3) в 2007 году;   4) в 2008 году.  

 

Задание 21. Какое событие произошло позже других:  

1. разгром «антипартийной группы» Маленкова – Молотова – Кагановича;  

2. принятие партийной резолюции «О единстве партии»;   

3. доклад Н.С. Хрущева на 20-м съезде КПСС;  

4. отмена 6-ой статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС;    

5. разгром «троцкистско-зиновьевского блока».  
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Задание 22. Установите соответствие между  руководителями СССР и датами их 

руководства: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца.  

Руководители СССР. Даты. 

А) Ю.В. Андропов. 1)    1953-1964 гг. 

Б) М.С. Горбачев. 2)    1964-1982 гг.   

В) Л.И. Брежнев. 3)    1982-1984 гг. 

Г) К.У. Черненко.  4)    1984-1985 гг.   

 5)    1985-1991 гг 

 

 

Задание 23. Что их названного относится к целям перестройки экономики в 1987-1989 гг.:  

1. Развитие военно-промышленного комплекса;   

2. развитие кооперативного сектора экономики;    

3. приватизация крупной государственной промышленности и предприятий транспорта;  

4. усиление планирования промышленного производства.      

 

Задание 24. В условиях рыночной реформы социальное положение населения России в 

середине 1990-х гг. характеризовалось:  

1.ростом реальных доходов всех слоев населения;   

2. повышением средней продолжительности жизни;   

3. сокращением разрыва между доходами самых бедных и самых богатых;   

4. увеличением числа бездомных.         

       

Задание 25. Что из названного относится к политике правительства Е.Т. Гайдара, 

проводимой в 1991-1992гг.:  

1. приватизация железнодорожного транспорта;   

2. либерализация цен;   

3. установление государственной монополии в газовой и нефтяной отрасли;   

4. деноминационная денежная реформа.  

 

Задание 26. Установите соответствие между деятелями России 1990-х гг. и их 

деятельностью: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца.  

 

Деятели России. Их деятельность. 

А) А.Б. Чубайс.  1. выступление против действий Б.Н. Ельцина по роспуску 

Верховного Совета осенью 1993 г.   

Б) Р.И. Хасбулатов. 2. проведение ваучерной приватизации.  

В) В.С.Черномырдин. 3. создание партии «Яблоко» и руководство ею. 

Г) Г.А. Явлинский. 4. руководство  правительством,  проведение 

деноминационной денежной реформы.   

Д). Г.А. Зюганов 5.руководство партией КПРФ.   
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Задание 27. Какое из названных событий произошло в 1990 году:  

1. М.С. Горбачев стал Президентом СССР;   

2. была принята новая Конституция СССР;    

3. был образован ГКЧП;    

4. советские войска были выведены из Афганистана.  

 

Задание 28. В 1999 г. отношения между Россией и западными странами, входящими в 

блок НАТО, ухудшились из-за:  

1. участия войск НАТО в войне в Ираке;   

2. ввода войск НАТО в Грузию;   

3. вмешательства НАТО в конфликт в Косово;    

4. предоставления Россией ядерных технологий Индии.            

 

Задание 29. Политический кризис в России в октябре 1993 г. заключался:  

1. в противостоянии президентской власти и Верховного Совета РФ;    

2. в попытке военного руководства установить в стране военную диктатуру;    

3. противостояние Президента и Председателя правительства;   

4. в конфликте между светской властью и рядом религиозных организаций.   

 

Задание 30. Какие три из названных предложений по реформированию экономики СССР 

содержались в программе «500 дней»:  

1. усиление и развитие планирования экономических показателей;   

2. проведение политики «ускорения»;    

3. приватизация государственной собственности;    

4. децентрализация управления экономикой;    

5. полный отказ от внешних заимствований, опора на собственные силы;    

6. предоставление благоприятных условий для развития частного предпринимательства.   

 

Задание 31. М.С. Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС:  

1) в 1982 г.;  2) в 1983 г.;  3) в 1985 г.; 4) 1987 г.  

 

Задание 32. К политической линии В.В. Путина, провозглашенной в начале его 

президентства, относится:  

1. курс на ускорение;   

2. расширение полномочий местных законодательных органов;   

3. укрепление «вертикали власти»;   

4. развитие многопартийности в РФ через увеличение числа общероссийских партий.  

 

Задание 33. В 1982-1984 гг. во главе партии и государства стоял:  

1. Л.И. Брежнев;  2. Ю.В. Андропов;  3. К.У. Черненко; 4. М.С. Горбачев.            
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Ключ к контрольным заданиям по истории   

Номер задания. Правильный ответ. Номер задания. Правильный ответ. 

1 1. 1991 20 4 

2 1 21 4 

3 3 22 3,5,2,4 

4 1 23 2 

5 1 24 4 

6 4 25 2 

7 2 26 2,1,4,3 

8 2,4,5 27 1 

9 2,3,5 28 3 

10 2. Ельцин Б.Н. 29 1 

11 2 30 3,4,6 

12 2 31 3 

13 1 32 3 

14 2 33 2 

15 3   

16 Черномырдин В.С.   

17 Ельцин Б.Н.   

18 1,3,4   

19 Б.А.В.Г   

   

Критерии оценки:   

На «отлично»: 33 -30 правильных ответов  

На «хорошо»: 29 - 30 правильных ответов  

На «удовлетворительно»: 22 -15 правильных ответов  

На «неудовлетворительно»: 14 -0  правильных ответов.  
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4.Информационные источники 

Основные источники 

1. Артемов, В.В. История: учебник для студентов СПО: в 2 частях. Часть 2 / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 6-е издание стереотипное. - Москва: Академия, 2019. -  

400 с.- ISBN978-5-4468-7904-5. - Текст: непосредственный. 

2. История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467055  (дата обращения: 15.05.2021).                                            

3. Кириллов, В. В.  История России: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 565 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470181  

(дата обращения: 15.05.2021). 

Дополнительные источники 

1. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475370  (дата обращения: 15.05.2021). 

2. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. 

Шевелева. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 528 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-004507-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1060624  (дата обращения: 15.05.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  

 

                                                       Интернет-ресурсы 

           

 

1. История государства - информационный проект: сайт. - URL: https://statehistory.ru/  

(дата обращения: 15.05.2021).- Текст: электронный. 

2. История России от князей до Президента: сайт.- URL: http://www.history.ru/  (дата 

обращения: 15.05.2021). - Текст: электронный. 

3. Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, документов: сайт.- 

URL: http://www.arhivtime.ru (дата обращения: 15.05.2021).- Текст: электронный. 

4. Электронная библиотечная система  Znanium: сайт.- URL:  https://znanium.com/   (дата 

обращения: 15.05.2021).- Текст: электронный 

 

5. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL:  https://urait.ru / (дата 

обращения: 15.05.2021). - Текст: электронный 
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